Уважаемые коллеги!
Первый номер нашего журнала, вышедший
в декабре, имел ожидаемый успех в профессиональных и научных кругах. Отклики, полученные редакцией, показывают актуальность
рассматриваемых в издании тем. Заработал
форум, и наиболее часто задаваемый вопрос:
планируется ли включение издания в перечень российских ведущих периодических журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук? Подобный перечень формирует
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с Положением о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2002 №74, Положением о
Высшей аттестационной комиссии, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
03.07.2006 № 177. В Перечень включаются те издания, которые, по мнению ВАК, могут
выступать в качестве одного из инструментов внешней по отношению к системе государственной аттестации экспертизы диссертационных исследований. Решением ВАК
определены основные критерии, которым должны удовлетворять издания, претендующие на включение в Перечень. К необходимым относятся:
y Наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей).
y Информационная открытость издания. Наличие сетевой версии в Интернете – сайта журнала - techregstroy.ru Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны находиться в свободном доступе в Интернете на русском и английском языках, полнотекстовые версии статей в свободном доступе или доступными
только для подписчиков не позднее чем через год после выхода журнала.
y Регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной форме в систему Российского индекса научного цитирования.
y Обязательное указание состава редакционной коллегии или совета с указанием
учёной степени и учёного звания на сайте научного периодического издания.
y Рекомендуется указывать место работы всех авторов и их контактную информацию.
y Строгая периодичность.
y Наличие пристатейных библиографических списков у всех статей.
y Наличие ключевых слов для каждой публикации.
y Наличие и строгое соблюдение опубликованных правил представления рукописей авторами.
y Отсутствие платы за опубликование рукописей аспирантов.
y В случае отказа в публикации статьи редакция обязана направить автору мотивированный отказ.
y Наличие ISSN.
y Наличие подписного индекса.
Как видите, особых сложностей для соблюдения требований не существует, поэтому редакционной коллегией принято решение об их выполнении, начиная с текущего
номера.
Успехов вам в научной и производственной деятельности, друзья!

Азарий ЛАПИДУС,
главный редактор,
Заслуженный строитель РФ,
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
профессор, доктор технических наук.
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ВЕДЕНИЕ СРО С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

Для наведения порядка и упрощения системы надзора за деятельностью субъектов, по указу 2007 года, в
России происходит постепенная передача контрольных
функций от государства к саморегулируемым организациям. Теперь государство будет следить лишь за результатом контроля субъектов в различных отраслях.
На данный момент пока лишь некоторые сферы деятельности перешли на новую систему. Самыми быстрыми в этом оказались строительство и проектирование.
Уже открыто множество некоммерческих партнерств
в данном направлении. Особенно много строительных
компаний, вступающих в саморегулируемые организации, в Московской и Свердловской областях, так как
именно там ведутся активные работы по возведению
объектов гражданского и промышленного значения.
После вынесения решения о введении СРО в строительной отрасли были отменены строительные лицензии, однако, для работы в этой сфере требуется допуск
сро. За деятельность, осуществляемую без разрешения
к выполнению работ и оказанию услуг в строительной
области, налагается штраф в размере от 40 до 60 тысяч

П

рублей. Следующей на очереди является отрасль пожарной безопасности. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в этой области,
с 1 января 2011 года федеральный закон предписывает
вступить в саморегулируемые организации, так как выдаваемая сейчас пожарная лицензия МЧС будет признана недействительной. Вместо нее членам СРО будут
выдаваться свидетельства сроком действия 5 лет. Что
касается вступления компаний в саморегулируемые
организации, то здесь все довольно просто. Во-первых,
необходимо сделать взнос в компенсационный фонд в
размере не менее 50 тысяч рублей и застраховать гражданскую ответственность за проведение работ в этой
области. Во-вторых, у членов СРО появляются некоторые обязанности, такие как, например, необходимость
повышения квалификации руководства компании один
раз в пять лет. Также ограничения касаются количества
работников, имеющих профессиональное образование
в сфере пожарной безопасности.
Источник: profit-finances.ru

РОЕКТ ЕДИНЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ
В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Христенко представит на заседании
Правительства РФ проект Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Белоруссия, Республике Казахстан и Российской
Федерации. Правительству предлагается одобрить проект Соглашения и представить Президенту Российской
Федерации предложение о его подписании.
Как сообщает пресс-служба правительства, соглашением предлагается определить Сторонам единые принципы
и правила в сфере технического регулирования, основными из которых являются следующие: в целях обеспечения
технического регулирования принимаются технические
регламенты Таможенного союза, которые разрабатываются исключительно на продукцию, включенную в Единый
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного
союза, в случае если не приняты технические регламенты
ЕврАзЭС; Стороны обеспечивают обращение продукции,
соответствующей техническим регламентам Таможенного
союза или ЕврАзЭС, на территории своего государства без
предъявления дополнительных требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия; обязательной оценке
(подтверждению) соответствия подлежит только продукция, в отношении которой приняты технические регламенты Таможенного союза или ЕврАзЭС, либо включенная
в Единый перечень; обязательная оценка (подтверждение)
соответствия продукции, включенной в Единый перечень,
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в отношении которой не вступили в силу технические
регламенты Таможенного союза или ЕврАзЭС, осуществляется в соответствии с законодательством Сторон; не
допускается установление обязательных требований в отношении продукции, не включенной в Единый перечень;
Стороны признают результаты оценки (подтверждения)
соответствия продукция, проведенной одной из Сторон;
Стороны обеспечивают недопущение в обращение продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза или ЕврАзЭС, а также
принятие мер по изъятию такой продукции из оборота в
соответствии с национальным законодательством и информирование об этом других Сторон; ответственность за
несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза, а также за нарушение процедур проведения оценки (подтверждения) соответствия продукции
устанавливается законодательством Стороны.
Одновременно Соглашением предусматривается передача на наднациональный уровень ряда полномочий:
принятие технических регламентов Таможенного союза
в случае отсутствия обязательных требований к продукции, содержащихся в технических регламентах ЕврАзЭС;
утверждение перечня стандартов (региональных, межгосударственных, национальных (государственных), применение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение технических регламентов; утверждение единых
схем подтверждения соответствия продукции и др.
Источник: gov.ru
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ПЕЦИАЛЬНАЯ СРО ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
ДОЛЕВЫХ ДОМОВ

В декабре ушедшего года для консолидации и решения проблем обманутых дольщиков был создан
Координационный совет по содействию завершению
строительства объектов.
Его руководителем стал Константин Королевский,
вице-министр регионального развития России. Создание совета обусловлено тем, что решение проблем
на местах ранее не приносило результатов – местные
власти в регионах занимались вопросами дольщиков,
однако, ситуация кардинально не изменилась. В начале нового года Координационный совет соберет и
обработает сведения о количестве дольщиков в регионах и разработает программу действий. Она поможет россиянам получить желаемое и уже оплаченное
жилье, а властям изменить привычную схему долевого
строительства, при которой станет возможным обман.

Кроме этого, Координационный совет разморозит
проблемные долевые стройки. На сегодняшний день в
стране около 70 000 обманутых дольщиков. Обсуждается создание СРО для застройщиков, которые будут
входить в него на период строительства. Эта идея влечет ряд пока нерешенных вопросов: что делать со вступлением в обычную СРО; если застройщик возводит не
только жилые объекты, но и промышленные, то его
деятельность должна регламентироваться двумя СРО;
на сколько СРО застройщиков способно эффективно
заменить обычную СРО; в решении проблем дольщиков нельзя ли обойтись только контролем Координационного совета. Для участников строительного рынка идея кажется пока призрачной и неосуществимой.

Н

там оценки и другим документам профильных ведомств.
Итоги этой работы отражаются в «Экспертном заключении».Саморегулируемая организация, специалистами которой составлен отчет и проведена его экспертиза, несёт
коллективную ответственность за ущерб, нанесённый непрофессиональными действиями коллег по партнерству
из компенсационного фонда организации. Неоднократные профессиональные ошибки чреваты дисквалификацией. Сумма из средств компенсационного фонда, выплачиваемая в результате наступления страхового случая
увеличена Федеральным законом № 431 в восемь раз.
Внесён ряд изменений в техническое оформление
отчетов и сроки их хранения. Теперь необходимо будет нумеровать каждую страницу, и прошивать отчёт.
Оценщик обязан ставить под ним свою подпись, также на отчёте должна быть печать юридического лица,
либо личная печать того, с кем оценщик подписал трудовое соглашение. В случае если документ оформлен
в электронном виде, он должен быть заверен электронной цифровой подписью. Копии всех документов,
используемых для проведения экспертизы и самого
отчета, должны храниться три года.
Вышеупомянутым законом расширены права НСОД.
При ликвидации саморегулируемой организации оценщиков и исключении сведений о неё из Госреестра, её
компенсационный фонд передаётся Национальному совету по оценочной деятельности. По прошествии 4 лет с момента ликвидации, деньги этого фонда возвращаются членам данной СРО в том объёме, который они вносили при
вступлении в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом, осуществляющим нормативноправовое регулирование оценочной деятельности.
На НСОД возложена и функция создания программы
разработки федеральных стандартов оценки. Выполнить эту задачу они должны в течение трёх месяцев со
дня вступления в силу этого Федерального закона, то
есть с последнего декабрьского дня прошлого года.

ОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ СРО ОЦЕНЩИКОВ

Институт СРО появился в нашей стране сравнительно недавно и это сказывается на необходимости
совершенствования ряда законодательных норм и
осознания в полной мере саморегулируемыми организациями своей ответственности перед потребителями
услуг и обществом в целом.
Отныне в соответствии с Федеральным законом от
N 431 от 28.12.2010 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 21.12.2010 и одобренный Советом Федерации 24.12.2010, в разы увеличиваются требования к
оценщикам, а так же их ответственность за составление
отчетов.В СРО оценщиков выделяется структурное подразделение - Экспертный совет. В его состав могут входить только члены данной СРО избранные высшим коллегиальным органом партнерства - Общим собранием
- и выдержавшие единый квалификационный экзамен,
который принимает аттестационная комиссия НСОД.
Национальный Совет по оценочной деятельности некоммерческая общественная организация, объединяющая в своих рядах более половины СРО оценщиков,
зарегистрированных в Госреестре. План проведения
подобного экзамена, и его стоимость устанавливаются
НСОД совместно с органом федерального уровня, осуществляющим нормативно-правовое регулирование
оценочной деятельности.
Экспертные комиссии либо отдельные их члены должны проводить анализ отчета на объективность оценки
стоимости объекта и на соответствие его положений законодательству РФ, действующим федеральным стандар-
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Источник: stroyka74.ru

Источник: all-sro.ru
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РО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В Свердловской области взяли неуклонный курс на
снижение себестоимости жилья. Для этого был разработан ряд мер, включая расширение и наращивание мощностей сети предприятий выпускающих стройматериалы.
С целью повышения качества выпускаемой продукции и её соответствия международным стандартам, производители решили объединиться в саморегулируемые
организации. Этот шаг несет с собой ряд преимуществ
как для них самих, так и для потребителей продукции
предприятий. Ведь СРО - это коллективная ответственность, взаимопомощь, выработка единого мнения по
ряду спорных вопросов и, наконец, самое главное – получение от коллег по цеху своеобразного «сертификата
качества» на выпускаемую продукцию. Строителям удобнее и дешевле применять материалы местного производства. Это выгодно и покупателям жилья, себестоимость
которого при таком раскладе снижается. В конце 2010
года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) внесла в
Государственный реестр первую и пока единственную
саморегулируемую организацию предприятий, выпускающих стройматериалы СРО «Производителей качественных стройматериалов России» из Свердловской области.
Пока что компании-члены этой СРО объединились на добровольных началах, в отличие от СРО в строительстве,
которые в соответствии с законодательством должны
вступать в саморегулируемые организации в обязательном порядке, если заняты выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Технический регламент по безопасности
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стройматериалов уже разработан. Это обеспечит более
жёсткий контроль качества выпускаемой продукции.
Представители властных структур намерены внести дополнения в законодательство, которые обяжут компании занимающиеся производством стройматериалов
вступать в саморегулируемые организации. В СРО «Производителей качественных стройматериалов» уже избран
Президент. Им стал Дмитрий Анатольевич Кнутарев, председательствующий в Совете директоров ООО «Уральские
строительные смеси». Сформирован состав Президиума,
установлен размер вступительных взносов на период
формирования СРО – не больше 5 тысяч рублей. Благодаря тому, что в основу системы саморегулирования ставится принцип прозрачной деятельности, потребители будут
иметь доступ к информации о предприятиях-членах СРО,
их деятельности и качестве выпускаемой продукции. Около тридцати предприятий, вошедших в состав СРО «Производителей качественных стройматериалов» уже имеют
свидетельства о высоком качестве, производимых ими материалов. Одна из проблем компаний – отсутствие рынков
сбыта в полном объеме. Основные надежды возлагаются
на остальные субъекты Уральского Федерального округа.
Заключен ряд договоров с саморегулируемыми организациями Челябинской области и Сургутского района ХантыМансийского автономного округа. Согласно этим документам, в вышеупомянутых регионах будет развернута
рекламная компания по продвижению стройматериалов
свердловских производителей на этих территориях.
Источник: all-sro.ru

БЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ

Компания Jones Lang LaSalle опубликовала обзор
рынка инвестиций в недвижимость России за 4 квартал
2010 года. Общий объем инвестиций увеличился на 52%
за 2010 год и составил 4 919 млн. долл. США (превысив на
23% предыдущий прогноз компании на 2010). Интерес
к российскому рынку недвижимости со стороны иностранных инвесторов заметно вырос в последнее время: объем их инвестиций в недвижимость составил 21%
в 2010 по сравнению с 16% годом ранее. Инвестиционный рынок коммерческой недвижимости вырос на 24%
до 3 963 млн. долл. в 2010, из которых 26% пришлись на
иностранные инвестиции.
Устойчивость экономики и возросшая ликвидность
уже привели к увеличению инвестиций в недвижимость. В 2011 году прогнозируется 30% дальнейшего
роста. Объемы инвестиций составят 6,4 млрд. долл., 5,2
млрд. долл. из которых придутся на инвестиции в коммерческую недвижимость. На рынке уже были закрыты
сделки с участием иностранного капитала. В данный момент отечественные и иностранные инвесторы демонстрируют практически равный интерес.
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Темпы роста российской экономики замедлились во
второй половине 2010 года и, по оценкам Jones Lang LaSalle,
по итогам года рост составит 3,7%. Jones Lang LaSalle ожидает сохранения сопоставимого уровня экономического
роста в 2011 году. Факторами роста будут увеличение внутреннего спроса и восстановление экономической активности домохозяйств. Кроме того, ожидается некоторое
увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал
в 2011. Членство в Таможенном Союзе России, Беларуси и
Казахстана и вступление в ВТО (ожидаемое в 2011) будут
способствовать более жесткой конкуренции для отечественных производителей, и стимулировать модернизацию. Рост инфляции явился одной из основных проблем 2
половины 2010: по итогам года цены увеличились на 8,8%.
В предстоящем году темпы роста цен останутся столь же
высокими ввиду повышения регулируемых тарифов (на
электричество, воду и прочие коммунальные услуги) и
по-прежнему высоких цен на продукты питания, а также
крепнущих ожиданий более стремительного роста цен в
мире в среднесрочной перспективе.
Источник: Jones Lang LaSalle
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ВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ
ГОСТ Р 50571.3-2009

С 1 января 2011 года вводится в действие ГОСТ Р
50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть
4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита
от поражения электрическим током» Приказом Ростехрегулирования от 10 декабря 2009 года N 672-ст утвержден
и вводится в действие с 1 января 2011 года ГОСТ Р 50571.32009 взамен ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50571.8-94.
С введением в действие ГОСТ Р 50571.3-2009 прекращается применение на территории РФ ГОСТ 30331.3-95
«Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обе-

спечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», ГОСТ 30331.8-95 «Электроустановки зданий.
Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие
требования по применению мер защиты для обеспечения
безопасности. Требования по применению мер защиты от
поражения электрическим током». Настоящий стандарт
устанавливает основополагающие требования к защите
от поражения электрическим током людей и животных,
включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии
с внешними воздействиями и требования к применению
дополнительной защиты в определенных случаях.
Источник: injene.ru

М

ИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
НЕ РЕШИЛО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СЛОЖИВШИХСЯ
В ОТРАСЛИ ПРОБЛЕМ

Действующая система СРО в строительстве создает
преграды малому бизнесу, а допуск к отдельным видам
работ можно купить. Такой вывод содержится в докладе
Минэкономразвития об итогах анализа практики применения законодательства о СРО в отдельных сферах и отраслях экономики, по информаци газеты«Ведомости».
Как известно, с 1 января 2010 г. компании, которые
выполняют работы по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, влияющие на безопасность объектов, должны
быть членами СРО, которые проверяют компании и
выдают им допуск к определенным видам работ. Этот
механизм пришел на смену лицензированию.
Смысл реформы в том, чтобы передать функцию контроля за строительной отраслью от государства участникам рынка, объяснял в октябре 2009 г. занимавший тогда
пост замминистра регионального развития Сергей Круглик. Лицензионная система с контрольными функциями
справлялась плохо: чиновники Росстроя, выдававшие
лицензии, проверяли только документы на специалистов
и, если они оформлены правильно, выдавали лицензию;
нормальной проверки профпригодности не было. «Отозвать лицензию мы могли только через суд, а компенсировать тот вред, который нанесла некомпетентная компания, было некому», - объяснял С. Круглик.
Саморегулирование не решило большую часть сложившихся в отрасли проблем, считает Минэкономразвития. Взносы в компенсационный фонд СРО одинаковы для всех и не зависят от сложности работ и рисков,
которые несет компания. Это создает неконкурентные
условия для малого бизнеса: для отдельных его представителей выплаты в компенсационный фонд СРО и
членских взносов - достаточно затратное мероприятие, пишет Минэкономразвития. Для решения этой
проблемы министерство предлагает определять размер взносов в компенсационный фонд в зависимости
от количества осуществляемых видов деятельности,
потенциального уровня рисков и т. д.
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«Сейчас заказчик несет такие же затраты, как и
строительные организации, - это неправильно», соглашается председатель совета СРО «Столица» и
президент Ассоциации инвесторов Москвы Борис
Фролов. Взносы следует дифференцировать в зависимости от возможного вреда, который может нанести
компания, полагает Б. Фролов. Вице-президент Союза
проектировщиков России Сергей Шарапов, напротив,
считает дифференциацию взносов в компенсационный фонд несправедливой. Компенсационный фонд
и страховой - это не одно и то же, говорит он: задача
компенсационного фонда - в наказании членов СРО
за то, что включили в состав организации недобросовестного исполнителя.
Другая проблема, на которую указывает Минэкономразвития, - наличие у исполнительных органов
СРО права бесконтрольно распоряжаться средствами
компенсационного фонда. Это создает условия для недобросовестного использования средств, опасается
Министерство. Проблема действительно есть, признает С. Шарапов: сейчас средства компенсационного
фонда находятся на обычном расчетном счете, решить
проблему можно за счет введения специальных счетов, выплаты с которых можно было бы осуществлять
по решению коллегиального органа СРО или суда.
Минэкономразвития предлагает сократить перечень работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Правда, за счет каких видов
- не указывает. «Этого делать ни в коем случае нельзя,
- уверен Б. Фролов. - Электрику из этого перечня уже исключили, но разве она не влияет на безопасность?»
Министерство предлагает отменить уведомительный характер регистрации СРО как не обеспечивающий
достаточный уровень безопасности.
Доклад направлен на то, чтобы разрушить саморегулирование и вернуться к прежней схеме, резюмирует
Фролов.
Источник: АСН-инфо
7

В.Ф. БАСАРГИН:

«СОЗДАН ВАЖНЫЙ ИМПУЛЬС
ОБНОВЛЕНИЯ ВСЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»
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Действующая нормативная база строительства в
Российской Федерации – одна из самых надежных и
безопасных с точки зрения эксплуатации и проектирования строительных объектов. Однако разработка СНиП велась на протяжении последних 40 лет. сегодня на повестке дня стоит не только актуализация
норм и правил, но и гармонизация их со странами ЕС
и СНГ. И в рамках сотрудничества с бывшими соседями у России есть преимущества. О приоритетах совместной работы и текущей ситуации рассказывает
министр регионального развития Российской Федерации Виктор Федорович Басаргин.
- Вы упомянули, что у России есть весомое преимущество перед странами ЕС – практически на
всем постсоветском пространстве строительство
осуществляется по нормам СНиП. По какому пути
пойдет сотрудничество на этой площадке – по пути
партнерства или же наоборот, разграничения?
- Хочу отметить, что работа ведется по принципу
сотрудничества. Результаты XXX заседания Межправительственного Совета по межправительственному
сотрудничеству в строительстве стран-участников СНГ
показали необходимость интеграции в сфере строительства и обеспечения практического единства систем технического регулирования стран СНГ. По итогам
заседания было принято решение – подготовить ряд
специальных соглашений, нацеленных на объединение
усилий стран-участниц в работе по созданию в рамках
наших союзов единого нормативного поля для технических норм в строительстве. Эти соглашения также
должны предусматривать совместные действия странучастниц по созданию условий для беспрепятственного
применения европейских норм в наших странах.
- Что сделано Министерством регионального
развития РФ в рамках работы над этим вопросом
гармонизации за последнее время?
- В 2010 году Минрегионразвития РФ изыскало возможности и начало обновление строительных норм. Приказом
от 4 декабря 2010 года №439 был утвержден и подготовлен
план по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных сводов и
правил, что позволит к середине 2012 года выполнить задачу, поставленную Федеральным Законом «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Перед исполнителями работ стояли три основные
задачи: во-первых, привести действующие СНиПы или
ГОСТы в соответствие с нормативными и правовыми
актами, при этом сокращая количество обязательных
для выполнения требований с тем, чтоб расширить возможности для применения альтернативных решений.
Во-вторых, внести в документы новые наработанные
данные. В-третьих, в процессе ревизии и актуализации
документов осуществить по возможности гармонизацию требований и положений наших СНиП и ГОСТ с
соответствующими Еврокодами и европейскими нормами. Была проведена серьезная работа по подготовке
документов. В любом случае, это дело не одного дня.
- Расскажите, пожалуйста, об истории отечественных СНиПов. Каков возраст самого «молодого» и самого «старого» СНиПа?
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- Существующая сегодня и применяемая на практике нормативная техническая база была создана
в дореформенный период как инструмент единой
государственной политики реализации научнотехнического прогресса в строительстве. Поэтому их
разработка велась главным образом силами научноисследовательских институтов, но с широким привлечением проектных и производственных организаций.
Все нововведения проходили экспериментальную
проверку на основе НИОКР. Созданная нормативная
база доказала свою надежность и получила международное признание. На сегодня возраст «средний» возраст СНиП составляет 20-25 лет, поэтому их актуализация так остро стоит на повестке дня.
Вообще, разработка СНиП велась на протяжении
последних 35 лет. Из разработанных в то время СНиП
на сегодня действуют 143. Самый «старый» датирован
1975 годом разработки, самый молодой – 2003, когда
был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который вывел СНиП за рамки нормативных документов. В принятом в 1994 году СНиП 10-01-94
«Система нормативных документов» нормы и правила
группировались в комплексы. При этом СНиП 10-01-94
установил другую иерархию документов. СНиП, как
обязательные к применению, должны были содержать
лишь основные общие технические требования по проектированию, инженерным изысканиям и так далее. Развивающими их документами были Своды правил. Своды
правил одобрялись Минстроем России и утверждались
сами разработчиком. Всего с 1995 года до вступления
в силу Федерального закона о «О техническом регулировании» было разработано около ста сводов правил.
Своды правил продолжали бы развиваться и дальше, но
одобрявший их орган был упразднен.
Возможность утверждения сводов правил в новом
статусе и в рамках нового законодательства на уровне
Минрегиона РФ появилась в 2008 году после выхода
Постановления Правительства Российской Федерации
от 19.11.2008 №858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил», как независимых документов,
то есть не связанных со СНиП или ГОСТ. Технический
регламент «О безопасности зданий и сооружений»,
принятый в конце 2009 года, придал СНиП статус свода
правил в новом понимании.
-Как будет развиваться процесс гармонизации
в ближайшее время?
-Действующая нормативная база строительства в
Российской Федерации полностью обеспечивает надежность и безопасность эксплуатирующихся и проектируемых строительных объектов. Нет ни одной аварии
по причине соблюдения требуемых норм - есть только
результаты их нарушения. 1 июля 2010 года вступил в
силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Регламент определил
также сроки обновления таких нормативных документов до 1 июля 2012 года. Таким образом, создан важный
импульс обновления всей существующей нормативной
базы строительства. И я уверен, что совместными усилиями мы сможем использовать этот толчок в нужном
русле и добиваться выполнения поставленных перед
строителями задач, даже самых амбициозных.
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РОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СНИПОВ
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СЛЕСАРЕВ М.Ю.
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МГСУ, профессор, доктор технических наук, лауреат премии
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Проректор МГСУ,
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строитель РФ

МЕЩЕРИН И.В.
Заместитель
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Департамента
стратегического
развития
– начальник
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ТУМАНОВ Д.К.
Председатель
Правления
СРО НП «АСО
«Межрегиональное качество»

СРО во взаимодействии с Минрегионразвития
РФ активно ведут работу в области актуализации
отечественных СНиПов и их гармонизации с Еврокодами. Как вы оцениваете эту работу? На каком
этапе она находится?
Лапидус А.А: В этом вопросе существует две, казалось бы, независимые составляющие: первая - актуализация отечественной нормативной базы, вторая - их
гармонизация с еврокодами. Но только с виду эти две
проблемы кажутся независимыми. На самом деле - они
связаны одна с другой. Очевидно, что гармонизации
подвергнется уже актуализированная база, а для этого
она должна быть создана. В настоящее время работа
ведется довольно активно - Минрегионом разработана программа введения в действия первых актуализированных СНиПов, назаначены организации, ответственные за эту работу. Что касается гармонизации, то
здесь созданы рабочие группы, с привлечением большого числа специалистов,рассматривающие как проблему гармонизации в целом, так и работу по привязке
отдельных еврокодов к существующей отечественной
нормативной базе. Я бы оценил эту работу положи10
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тельно - ясно в каком направлении двигаться, и уж точно можно говорить о свете в конце туннеля.
Лейбман М.Е.: Во-первых по поводу актуализации отечественных СНиПов. Мы не можем сказать, что первые
результаты данной работы нас полностью удовлетворяют. К сожалению очень многие представленные для
обсуждения переработанные документы не отвечают
современным требованиям и даже современным законодательным актам. Например, в первой редакции
СНиП 53-100-2010 «Стальные конструкции» (разработчик ЦНИИСК) практически объединены существующие
нормативные документы в этой области, при этом совершенно не учтены современные тенденции проектирования стальных конструкций. В результате объем
документа вырос до 200 страниц и при этом в нем отсутствуют рекомендации по проведению расчетов на
«прогрессирующее» разрушение конструкций (расчет,
который необходимо включать практически в любой
проект). Такая «количественная» переработка документа на наш взгляд является тупиковой и не приведет к его
качественному улучшению. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положе-
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ния» не содержит положений современных действующих норм, приведенных в ГОСТ 12.0.230-2007, который
определяет современные требования в этой области.
И данный список, к сожалению, может быть продолжен.
Надеюсь, что многие проблемы актуализированных документов будут решены в процессе их доработки. Вовторых, необходимо отметить, что актуализация норм
– это процесс непрерывный, требующий постоянных
затрат на проведение научных исследований. Хотелось
бы пожелать, что проводимая в настоящее время работа будет продолжена в будущем.
Туманов Д.К.: В настоящее время евро коды применяются в Казахстане и Белоруссии. У нас в стране выделены средства на перевод с немецкого.
Слесарев М.Ю.: Проблемы стандартизации и гармонизации с еврокодами играют существенную роль при формировании исследовательской тематики на кафедре Технического регулирования МГСУ. Потенциал научной жизни в университете сегодня почти не задействован в работе СРО во взаимодействии с Минрегионразвития РФ по
актуализации отечественных СНиПов и их гармонизации
с Еврокодами, поэтому нам сложно оценивать эту работу,
и нам трудно судить на каком этапе она находится. Но мы
готовимся, и ориентируемся на это важное направление,
которое приоритетно учитывается при разработке нами
новых программ базового и дополнительного образования, программ подготовки и переподготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов
для технического регулирования строительной сферы.
Мещерин И.В. Оцениваю качество работы положительно. Она охватывает все направления и аспекты,
поэтому это дело не одного дня. СРО реально могли бы
стать звеном информационной цепочки, столь нужной
всей строительной сфере.
Лянг О.П: Оцениваю положительно. Министерство
регионального развития последовательно решает вопросы технического регулирования. Его представители глубоко изучили вопрос как с точки зрения науки,
так и с позиций бизнеса. Я вижу, что выработана четкая
программа работы.
Ишин А.В: Оцениваю позитивно. Работа идет, и достаточно быстро.
Сколько времени потребует эта работа? Реально ли единовременно решить этот вопрос?
Лапидус А.А.: И вновь две проблемы. актуализацию
нормативов, если и дальше будут работать такими же
темпами закончат максимум к 2013 году. Потом, полагаю, что ещё пару лет займут вопросы технической
стыковки, а наконец, наступит период согласований и
приведения в соответствие с нормами отечественного
законодательства. Я бы считал, что существующая настоящая база еврокодов должна была бы быть после
этого привязана к нашей базе одновременно и реально это произойдет к 2015 году. Хотел бы ошибиться, но
думаю, что мой прогноз вполне реалистичен.
Лейбман М.Е.: Вся процедура приведения к соответствию и согласований весьма объемна, поэтому при
грамотной организации процесса она займет порядка
трех-четырех лет.
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Туманов Д.К.: Работа идет не так быстро, как хотелось бы, но все же двигается вперед.
Слесарев М.Ю.: Безусловно, чтобы хорошо выполнить работу по актуализации отечественных СНиПов
и их гармонизации с Еврокодами, как нам представляется необходима кропотливая и длительная процедура согласований между специалистами совершенно
разного профиля. Для актуализации и гармонизации
нормативных документов требуется множество разных специалистов по разным отраслям знаний: - технических юристов, технических переводчиков, специалистов по предметам отраслевой стандартизации
в строительстве, терминологов (технических лингвистов), метрологов-аналитиков, специалистов по испытаниям, и, конечно, экспертов по вопросам оценки
соответствия, а также маркетологов, патентоведов,
специалистов по инновациям (специалистов по коммерциализации новаций) и специалистов по рекламе.
Нужны кадры, способные моментально, без лишних
согласований и качественно выполнять работу по созданию новых нормативных документов, актуализации
старых нормативных документов и гармонизации нормативных документов с еврокодами, обеспечивающих
выпуск конкурентоспособной продукции. Таких универсальных специалистов в стране сегодня нет. МГСУ
только начинает готовить такие кадры по направлению
подготовки 221700 «Стандартизация и метрология» по
профилю «Безопасность и качество продукции», которые будут сочетать в себе все перечисленные отрасли
знания для работы в строительстве.
Мещерин И.В.: В числе прочих необходима разработка стандартов, определяющих, в том числе, вопросы качества и конкурентоспособности продукции.
Работа ускорила принятие новых норм, однако мы находимся только в начале пути.
Лянг О.П: Работа потребует достаточного периода
времени. Думаю, что срок до 2015 года, поставленный
Минрегионразвития, вполне реален. Притом надо учитывать, что в европейских странах также параллельно
происходит процесс гармонизации, и эти два процесса
будут совмещаться.
Ишин А.В: Уверен, что обозначенный 2015 год вполне реален.
Как Вы в общем оцениваете качество Еврокодов? На нормы каких стран лучше всего ориентироваться в процессе гармонизации?
Лапидус А.А.: Позитивно, исходя хотя бы из истории их создания - попытки объденить строительные
нормы целого континента. Общий подход мне импонирует, хотя специалисты находят определенные
изъяны, но по-моему они не настолько критичны,
чтобы отрицать сам принцип построения системы еврокодов. К тому же в Европе много и хорошо строят,
что явяляется лучшим доказательством «работоспособности» еврокодов. А вот, что касается страны, на
которую мы бы могли ориентироваться, здесь сложнее. Правильнее ответить - вся Европа. У кого-то нет
вечной мерзлоты, у других - сейсмики, поэтому, я бы
взял за базовую страну Германию(как кстати посту11

пили в России в 19 веке), а специальные особенности
брал от всех понемногу.
Лейбман М.Е.: Мне видится, что гармонизация норм
может быть осуществлена только при тесном сотрудничестве российских специалистов и Евросоюзом. Мы
не должны отметать те достижения в нормотворчестве,
которыми располагаем. Очень многое в российских
нормах решено лучше, чем в Еврокодах. В то же время
Еврокоды дают возможность унификации норм для различных стран Европы. Что должно стать приоритетом их
развития. При этом необходимо нельзя выделять нормы
какой-либо страны в качестве базовой. В каждой стране
нормы разрабатывались с учетом своих особенностей,
поэтому, на мой взгляд, более верным будет разработка
способов учета в Евронормах этих особенностей.
Туманов Д.К: Европейские нормы положительно
оцениваются во всем мире, поэтому нам стоит внимательно к ним присмотреться. Разумеется, вся работа
должна вестись с учетом национальных особенностей.
Что касается объемов , то нам всем предстоит засучить
рукава, так как работы действительно много.
Слесарев М.Ю.: Все национальные стандарты всех
европейских стран хороши по-своему. Хороши они
потому, что ориентированы на свою страну, на своего
потребителя со своими условиями и возможностями.
Поэтому, российским стандартам надо также ориентироваться на своего потребителя со своими понятиями
о качестве и своими требованиями к безопасности.
Если переориентировать нашу старую систему нормативных документов на современного и уже почти
свободного в выборе потребителя, то именно в этом
проявится гармонизация с еврокодами. Европейскому
качеству строительства действительно задана высокая планка благодаря взаимной гармонизации нормативных документов европейских стран и благодаря
глобальному подходу к оценке соответствия. Гармонизация стандартов и подходов к оценке соответствия
обеспечивает эффективную конкуренцию. Качество
продукции обеспечивается не еврокодами, и не строгой оценкой соответствия с высокими барьерами для
опасной и некачественной продукции. Качество европейской продукции обеспечивается взаимной гармонизацией национальных стандартов европейских
стран посредством еврокодов. Гармонизация обеспечивает конкуренцию, а та в свою очередь приводит к
высокому качеству, если, конечно, при этом убраны
все барьеры для продукции с помощью глобального
подхода в оценке соответствия.
Лянг О.П: Да, еврокоды необходимы в плане изучения. К примеру, качественно и подробно прописаны
германские еврокоды, но масса интересного есть и у
французских коллег. Опыт европейских стран может
служить базой, на основе которой можно создавать
требования к строительству.
Мещерин И.В.: Еврокоды применяют в своей работе
не только европейцы. На них переходят архитекторы,
проектировщики, производители материалов и конструкций, живущие и работающие на разных континентах. Нам необходимо изучить передовой опыт их
применения.
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Ишин А.В: Я считаю, что к процессу надо подходить
очень внимательно, с учетом национальных и климатических особенностей. Европейцы заложили в свои коды
не все нагрузки, от чего подчас и страдают и сами
Как, на Ваш взгляд, должен происходить процесс гармонизации в ближайшие несколько лет?
Что должно стать приоритетным?
Лапидус А.А: Работа предстоит очень большая, трудоемкая, требующая серьезных материальных затрат.
Здесь очень важно, чтобы существовал постоянный
координирующий центр, каковым сегодня является
Минрегион, но министерство должно создать единый
аналитический центр, способный получать информацию, анализировать её и направлять для дальнейших
согласований. Таким центром мог бы стать МГСУ, получивший статус национального исследовательского
университета в строительстве. Только Университет
сегодня располагает самым широким спектром специалистов, способными решить поставленные задачи в
комплексе. Приоритеты выделить сложно, мы так долго системно не занимались этим вопросом, что сейчас
«всё главное».
Лейбман М.Е.: Россия имеет огромный опыт в разработке норм в области строительства. Необходимо
использовать данный опыт. Такую позицию поддерживают и наши коллеги из Евросоюза. На Рабочей группы
экспертов России-ЕС по Еврокодам в строительстве:
«Еврокоды - тренировка экспертов», которая проводилась в декабре 2010 года, было отмечено, что для
успешной гармонизации норм России-ЕС необходим
постоянный совместный мониторинг норм, а также
«совместная работа экспертов над новым (третьим)
поколением Еврокодов».
Туманов Д.К.: Необходима тщательная проработка
документов в соответствии с законодательством РФ.
Слесарев М.Ю.: Приоритетным для всех должно стать
образование, а ещё приоритетнее дополнительное образование и повышение квалификации в области технического регулирования, а на втором месте должны
стать научные исследования в области комплексной
безопасности и тотального менеджмента качества в
строительной отрасли. Кафедра технического регулирования МГСУ именно в реализации этих приоритетов
видит свою миссию.
Лянг О.П: В ближайшее время работа будет строиться в диалоге с профессиональным сообществом. Вектор, заданный Королевским К.Ю., находится на пересечении интересов крупных СРО и других профессиональных участников сообщества. Я думаю, что первые
результаты процесса гармонизации будут отражены в
проектировании, а затем перейдут и на другие сферы
и объекты.
Мещерин И.В.: Работа с законодательством и практический обмен мнениями – вот наша стратегия на
ближайшее время.
Ишин А.В: Я думаю, что будет приоритетна совместная работа Комитетов национальных объединений
крупных СРО, Минрегионразвития РФ, Росстандарта и
других заинтереованных ведомствов.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ РОССИИ И ЕС
ПО ЕВРОКОДАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«ЕВРОКОДЫ - ТРЕНИРОВКА ЭКСПЕРТОВ»
Лейбман М.Е.
Проректор МГСУ,
заслуженный строитель РФ

Муляр В.Л.
Исполнительный директор рабочей группы
экспертов Россия-ЕС по Еврокодам в
строительстве

9 и 10 декабря 2010 года по инициативе Рабочей группы экспертов России-ЕС по Еврокодам и вице-президента
РААСН, академика РААСН В.И. Травуша, в ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет
прошла рабочая встреча экспертов России и ЕС по Еврокодам в строительстве: «Еврокоды - тренировка экспертов». МГСУ является ведущим российским вузом в области
строительства. В апреле 2010 года ему был присвоен статус Национального исследовательского университета и,
поэтому, он был выбран для проведения данной встречи
На рабочей встрече рассматривались вопросы, связанные с внедрением Европейских нормативов (Еврокодов) в области строительства и роль строительных
вузов в данном процессе. Участники рабочей встречи
обсудили широкий спектр проблем, связанных с применением Еврокодов в России включая: сравнительный
анализ российских и европейских стандартов в области
строительного проектирования; участие вузов строительного профиля и экспертов в работе по актуализации существующих и разработке новых нормативов в
области строительства; внедрение европейских нормативов (Еврокодов) в образовательный процесс российских вузов; переподготовка кадров и многое другое.
Рабочая встреча прошла при поддержке Министерства
регионального развития, Европейской комиссии, Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, ТК 465
«Строительство», ТК/CEN 250 «Еврокоды», Национального
объединения строителей, национального объединения
проектировщиков и Национального объединения изыскателей. В ее работе приняли участие преподаватели и специалисты МГСУ, эксперты и специалисты ведущих отраслевых
институтов, Ассоциация строительных ВУЗов России.
Со стороны европейских организаций в рабочей
встрече принимали участие:
№1(2) / январь 2011

Workshop of EC and RF experts
“Eurocodes – training of
trainers”
Ключевые слова: Еврокоды,
МГСУ, европейские нормативы,
Министерство Регионального
развития РФ, ТК 465
«Строительство», гармонизация
Key words: Eurocodes,
Moscow State Construction
University, European
regulations, The Ministry of
Regional Development of the
Russian Federation, Technical
committee №465 “Construction”,
harmonization
Аннотация: В целях
гармонизации стандартов в

техническом регулировании и
процедур оценки соответствия в
строительной отрасли эксперты,
институты и различные
заинтересованные стороны в ЕС
и РФ провели рабочую встречу
9-10 декабря 2010г. и приняли
соглашение о сотрудничестве.
Abstract: Experts, institutes
and other stakeholders from
EC and RF confirmed a need in
progressing towards an effective
convergence in technical
regulations in the construction
domain. They had the business
talks and signed a cooperation
agreement on 9-10 december
2010 in Moscow.

Калгаро Ж.А.
Малов Л.
Спешл П.
Франк Р.
Малакатос Н.
Вальравен Д.

Организация, должность
Европейская Комиссия, руководитель департамента по строительству
Глава ТК СЕН 250 Еврокоды
Британский институт стандартов
SEKO
ENPS-LSPS
Министерство окружающей среды
Технический университет Дельфт

Манчини Г.
Полянчек Р.
Зуйдервейк Х.
Белова А.

Технический университет Турин
Исследовательский центр Испра
Британский институт стандартов
Департамент логистики

Пинто А.

Страна
ЕК ЕС
ТК 250 СЕН
Англия
Бельгия
Франция
Греция
Нидераланды
Италия
Италия
Англия
TAIEX

Благодаря большой подготовительной работе и заранее поступивших вопросов от российских экспертов,
лекторами из ЕС были прочитаны содержательные доклады, на высоком профессиональном уровне. По итогам каждого рабочего дня проводились круглые столы
на которых состоялось публичное обсуждение представленных материалов. Отзывы российских участников (экспертов, представителей государственной власти, независимых профессиональных сообществ) по результатам работы положительные, что подтверждается
проведенным Оргкомитетом персональным опросом.
Российские специалисты проделали большую подготовительную работу к данной встрече. Были изучены
Еврокоды 0, 1, 2 в подлиннике (английский и немецкий
языки), проведен сравнительный анализ европейских
и российских норм, что позволило им активно участвовать в рабочей встрече. Среди них необходимо отметить таких как: Алмазов Владлен Ованесович, проф.
д.т.н., Айзенберг Яков Моисеевич, проф. д.т.н., Волков
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Юрий Сергеевич, к.т.н., Зенин Сергей Алексеевич, к.т.н.,
Игошин Владимир Леонидович, доцент, к.т.н., Карпенко
Николай Иванович, проф., д.т.н., Кириллов Игорь Александрович, проф., к.ф.м.н., Колыбин Игорь Вячеславович, проф. д.т.н., Лебедева Ирина Владимировна, к.т.н.,
Назаров Юрий Павлович, проф., д.т.н., Одесский Павел
Дмитриевич, проф., д.т.н., Павлов Андрей Борисович,
к.т.н., Пономарёв Олег Иванович, к.т.н., Попов Николай
Александрович, к.т.н., Пустовгар Андрей Петрович,
проф., к.т.н., Плевков Василий Сергеевич, проф., д.т.н.,
Ремнёв Вячеслав Владимирович, проф., д.т.н., Ройтман
Владимир Миронович, проф.,д.т.н., Семченков Алексей
Степанович, проф., д.т.н., Соколов Борис Сергеевич,
проф.,д.т.н., Травуш Владимир Ильич, проф., д.т.н., Фаликман Вячеслав Рувимович, проф., д.т.н.
В результате проведенной рабочей встречи экспертов установлен прямой диалог европейских и российских экспертов - разработчиков строительных стандартов. Полученные российскими специалистами по Еврокодам знания и предоставленные европейскими лекторами материалы и презентации будут использованы
для становления системы обучения студентов и проектировщиков по Еврокодам в РФ, обмена опытом и визитами на уровне экспертов. В данной работе значительная роль отводится МГСУ и Ассоциации строительных
вузов России, как организаторам учебного процесса по
подготовке специалистов в строительной отрасли.
По мнению участников, с учетом дальнейшего сближения и гармонизации европейских и российских нормативов
необходимо продолжить системную работу над новыми
нормативами с учетом интересов обеих сторон. Необходи-

мо организовать, в первую очередь, для экспертов и тренеров постоянную площадку (в том числе - электронную)
для продолжения и углубления диалога, обменом опытом,
сравнительного анализа и гармонизации российских и европейских норм строительного проектирования.
Отмечалось, что надо уделить особое внимание на
преодоление языкового барьера путем концентрации
усилий и ресурсов на качественном и точном переводе на
русский язык как самих Еврокодов, так и сопутствующих
нормативных, информационных (включая программное
обеспечение) и образовательных материалов.
Хотелось бы отметить большую помощь в проведении
рабочей встречи организации TAIEX, которую Еврокомиссия использует для финансовой поддержки проведения
подобных встреч экспертов и обмена передовым опытом.
В результате проведенной рабочей встречи была
принята резолюция (см. приложение), в которой значительная роль по образовательному измерению и
мониторингу систем технического регулирования отводится Московскому государственному строительному университету и Ассоциации строительных вузов,
ведущих учебных и научных центров России.
В заключение необходимо отметить, что проведенная по инициативе Рабочей группы экспертов
России-ЕС по Еврокодам рабочая встреча экспертов
России и ЕС будет способствовать дальнейшему объединению экспертного сообщества в области строительных нормативов, развитию прямых контактов
разработчиков и экспертов, занимающихся актуализацией и гармонизацией наших нормативов в области строительства.

Workshop of EC and RF experts «Eurocodes -training of trainers»
Moscow, 9-10 December 2010. Moscow State Construction University

Summary and recommendations
Experts, institutes and other stakeholders from EU and RF confirmed a need in progressing towards an effective convergence in
technical regulations in the construction domain, in harmonization of
the standards and compliance assessment procedures, in approaches to provision of integrated safety/security of the built environment,
in provision of education and training on Eurocodes. In view of these
goals, the following recommendations have been developed:
1. Regulative Dialogue EU-RF in construction domain shall
be extended in three new dimensions:
1) education, training and deepening of qualification of the
experts in construction domains and in domain of integrated
safety/security of the built environment with taking into account
improvements of the national Russian norms and Eurocodes
2) mutual monitoring of the changes of normative basis of
technical regulation in EU and RF and exchange of the visits of
experts
3) cooperative work of experts on new (third) generation of
the Eurocodes.
Joint Research Centre
Ispra

TC 250 CEN

A. Pinto
Act. Unit Head, ELSA, IPSC

J-A. Calgaro
Chairman, CEN/TC250Structural Eurocodes

14

2. In order the experts can effectively work on harmonization
of the Russian norms and the Eurocodes it is necessary to activate
work along the educational dimension. It is proposed the following
contact points for educational - from EU side - Torino Poly technical
University (Italy) and Delft Technical University (the Netherlands),
from RF side - Moscow State Construction University (Telichenko
V.I.). Extension of this cooperation to other Universities from EU
and RF should be pursued. Appropriate framework for cooperation should be established by the contact point in cooperation
with Joint Research Centre Ispra (A. Pinto), TC250 CEN (J.A. Calgaro),
TC465 Construction (L.S. Barinova) and Russian Academy of Architecture and Construction (Travush V.I.).
3. It is proposed the following contact points for technical
regulation monitoring dimension - from EU side - Joint Research
Centre Ispra (A. Pinto), from RF side -Association of the Construction Universities of RF (Telichenko V.I.) and National Association
of Designers (Kirillov LA.). Appropriate actions and tools for cooperation should be established by the contact points within framework of ongoing bi-directional Regulative Dialogue Russia-EU.
Russian Academy
of Archotecture and
Construction Sciences
V.I. Travush, Vice-President

Moscow State
Construction University
V.I. Telichenko, Rector
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Рабочая встреча экспертов ЕС и РФ «Еврокоды - тренировка экспертов»
Москва, 9-10 декабря 2010 ГОУ ВПО Московский Государственный Строительный Университет

Выводы и рекомендации
В целях гармонизации стандартов в техническом регулировании и процедур оценки соответствия в строительной отрасли, подходов к комплексному обеспечению безопасности зданий и сооружений, эксперты, институты и
различные заинтересованные стороны в ЕС и РФ подтвердили потребность в обеспечении подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров по Еврокодам.
В этих целях были выработаны следующие рекомендации:
1. Регулятивный диалог ЕС-РФ в области строительства должен быть расширен в трех новых измерениях:
1) подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов строительной отрасли и комплексной
безопасности строительных объектов, в том числе зданий
и сооружений повышенной ответственности, с учетом изменений национальных российских норм и Еврокодов,
2) взаимный мониторинг изменений нормативной
базы технического регулирования в ЕС и РФ и организация совместной работы и визитов экспертов,
3) совместная работа экспертов над новым (третьим) поколением Еврокодов.

мо активизировать работу с сфере образования. Предложить в качестве контактных точек по образовательному измерению - со стороны ЕС - Политехнический
Институт г. Турина (Италия), Технический Университета
Делфта (Нидерланды), со стороны РФ - Московский Государственный Строительный Университет (Теличенко В.И.). Расширение этого сотрудничества с другими
университетами из ЕС и РФ должно быть продолжено.
Соответствующие рамки для сотрудничества должны
быть установлены национальными контактными точками в сотрудничестве с Объединенным Исследовательским Центром ЕС Испра (А. Пинто), ТК250 Европейского Комитета по Стандартизации (Ж.А. Калгаро), ТК465
Строительство (Л.С. Баринова) и Российской Академией
Архитектуры и Строительных Наук (В.И. Травуш).

2. Для эффективной работы специалистов ЕС и РФ по
гармонизации российских норм и Еврокодов необходи-

3. Предложить в качестве контактных точек по взаимному мониторингу систем технического регулирования - со стороны ЕС - Объединенный Исследовательский
Центр ЕС (Испра) (А. Пинто), со стороны РФ - Ассоциация
Строительных ВУЗов РФ (Теличенко В.И.) и Национальное Объединений Проектировщиков (Кириллов И.А.).
Соответствующие действия и инструменты для сотрудничества должны быть установлены национальными
контактными точками в рамках продолжающегося
двухстороннего Регулятивного Диалога Россия-ЕС.

Объединенный
Исследовательский
Центр Испра

ТК250 Европейский
Комитет по
стандартизации

Российская Академия
Архитектуры и
Строительных Наук

ГОУ ВПО Московский
Государственный
Строительный
Университет

А. Пинто
Глава Департамента

Ж-А. Калгаро
председатель

Травуш В.И.
Вице-президент

Теличенко В.И.
Ректор
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ГАРМОНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
НОРМ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
Алмазов В.О.
Доктор технических наук,
профессор МГСУ

Harmonization of Russian & international
standards for reinforced concrete
Ключевые слова: железобетонные
конструкции, гармонизация, Еврокод 2, СНиП
2.03.01-84, СП 52-101-2003, BS8110, коэффициент
надежности по нагрузке, условия нагружения,
распределение напряжений и деформаций
изгибаемого элемента, расход арматуры.
Key words: concrete components, harmonization,
Eurocode 2, SNiP 2.03.01-84, SP 52-101-2003,
BS8110, safety factor for load, loading conditions,
tension & deformation distribution of flexible
element, reinforcing consumption (expense).
Аннотация: в статье приведены
примеры сопоставительных расчетов по

Железобетонные конструкции, возможно – одна из
областей, в которой задача гармонизации российских
стандартов: ГОСТ, СНиП и СП, и международных норм
может оказаться обозримой и, следовательно, решаемой в близкой перспективе.
Очевидно, что необходимость и возможность гармонизации норм в области строительства с Евронормами стала реальной только после недавних шагов,
предпринятых Комитетом по строительству Государственной думы РФ, Минрегионразвития РФ.
В области проектирования железобетонных
конструкций поиски путей гармонизации были начаты в МГСУ и НИИЖБ в 90-е годы ХХ века, когда
был сделан перевод Еврокод 2 (1991 г) и выполнены
первые сопоставительные расчеты по этому документу со СНиП 2.03.01-84 для разрабатывавшегося
тогда диаграммного метода расчета сечений железобетонных элементов. Уже тогда стало ясно, что
принципиальных разночтений в этих документах
нет, однако при попытках гармонизации нас ожидают серьезные трудности.
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железобетонным конструкциям, проведенных
по российским нормативам, Еврокоду
2 и стандарту BS8110 Великобритании,
проанализированы различия в расчетах
и способы их нивелирования, выявлены
возможные пути и задачи гармонизации
российских стандартов и международных норм.
Abstract: There are some examples of concrete
component’s comparative calculations
(accounts) in the article, conducted by Russian
standards, Eurocode 2 and the Great Britain
standard BS8110. Differences in the calculations
and methods of leveling are analyzed. Possible
ways and harmonization problems of Russian
standards and international norms are identified.

Распространение в России перевода первой редакции Еврокода 2 показало, что уже тогда несколько
десятков проектных организаций пользуются Еврокодом 2 при сотрудничестве с зарубежными фирмами,
при проектировании объектов для строительства за
рубежом и при проверках объектов зарубежной проектировки, строящихся в России.
Вторая редакция Еврокода 2 (2003-2004г.) оказалась значительно более интерактивной и более
дружественной к национальным стандартам странучастниц международных соглашений в области
строительного проектирования. Существо интерактивного подхода к странам-участницам одинаково
независимо от их членства в ЕС. Для демонстрации
этого подхода выбран один из пунктов Еврокода 2,
содержащий примечание, в котором с помощью вариации коэффициента k1 этот пункт и формула (6.60)
становятся принадлежностью Национального стандарта (национального приложения к Еврокоду 2).
«6.5.4.(4) Расчетные значения сжимающих напряжений в узлах могут определяться:
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а) в сжатых узлах, когда тяжи не заанкерены в узле
(см. рис. 6.26):

σRd, max=k1νƒcd

(6.60)

Примечание: Значение k1 при использовании в конкретной стране может быть принято по национальным стандартам. Рекомендуемое значение равно 1,0.
Здесь σs - максимальное напряжение, которое может
быть приложено к грани узла. См. 6.5.2(2) для определения ν…»
Таких примечаний к расчетным положениям в Еврокоде 2 и Приложениях к нему – 120.
Знакомство с 2-й редакцией Еврокода 2 показало,
что для практического применения международных
норм в стране этих коэффициентов недостаточно, и это
означает, что процедура и процесс гармонизации не
могут быть ограничены поиском соответствующих значений коэффициентов. Требуется кропотливая научная
работа по обеспечению высокого качества гармонизированного продукта в виде национального стандарта.
Принципиально задачи гармонизации могут быть
сформулированы для разных целей и на разных уровнях:
1. Близость научных основ.
2. Идентичность расчетных методов.
3. Совпадение требований к конструкциям.
4. Совпадение результатов расчетов при проектировании и строительстве.

Выбрав временно или окончательно любой из уровней, мы в состоянии получить желаемый результат. На начальном этапе очевидным является выполнение задачи
4 и частичное выполнение задачи 3. Что касается задач
1 и 2, их решение требует полноценного участия России
в Европейском Комитете по стандартизации в качестве
полноправного участника научной дискуссии. Выбор
уровня гармонизации - прерогатива государственных
органов, поскольку амплитуды отклонений в результатах действующих российских норм и Еврокода 2 сулят в
одном случае снижение уровня безопасности сооружений, а в другом случае – экономические потери, вызываемый перерасходом материалов и их стоимости.
Известно, что существуют объективные трудности
гармонизации: климатические особенности, геологические особенности, специфика конструктивных решений.
В какой-то степени они имеют отношение к железобетонным конструкциям, но в полной мере они возникнут при
гармонизации норм по нагрузкам, основаниям и т. п.
Чтобы оценить реальность получения гармонизированного продукта, начиная с 2002 года, в МГСУ
кафедра железобетонных конструкций ведет работу
по сопоставлению результатов расчетов по СП 52-1012003 [1] и Еврокоду 2.[2] За это время выполнены несколько магистерских диссертаций, издано руководство «Проектирование железобетонных конструкций
по Евронормам» [3]. Эта работа не охватывает даже 4-й
уровень гармонизации. Она носит подготовительный
характер и предназначена для оценки «ожиданий».
Еврокод 2

Рис.1 Сечение изгибаемого элемента, распределение напряжений и деформаций в нем согласно Еврокоду 2

BS 8110

Рис.2 Сечение изгибаемого элемента, распределение напряжений и деформаций в нем согласно Британскому стандарту
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СНиП

Рис.3 Сечение изгибаемого элемента, распределение напряжений и деформаций в нем согласно СНиП РФ.

Пример гармонизации расчета по нормальному сечения при изгибе
Международный стандарт: Евронормы.
1. Нагрузка (нормативная):
Спальни и коридоры: q = 1,5 kN/m2
Собственный вес ж. б. перекрытия
δ = 200мм:
g = 5 kN/m2
Полная расчетная (1,25g +1,5q) = 8,5 kN/m2
2. Расчетный момент в плите с пролетом l = 6 м:
М = 8,5.62 / 8 = 38,25 kN.m
3. Класс бетона С25/30: ƒck/ƒck,cube = 25/30;
Коэффициент надежности по бетону: γс=1,5
4. Класс арматуры S400: ƒyd = 400 МПа;
Коэффициент надежности по арматуре: γс=1,15
Расчетное сопротивление: ƒy = 400/1,15 = 348 МПа
5. Усилие в сжатом бетоне:

Таблица 3.

Национальный стандарт: Стандарт РФ, СНиП и т. д.
1. Нагрузка (нормативная):
Спальни и коридоры: q = 1,5 kН/м2
Собственный вес ж. б. перекрытия
δ = 200мм:
g = 5 kН/м2
Полная расчетная (1,1g +1,3q) = 7,45 kН/м2
2. Расчетный момент в плите с пролетом l = 6 м:
М = 7,45 . 6 2 / 8 = 33,5 кН.м
3. Класс бетона В25: Rb,n = 18,5 МПа;
Коэффициент надежности по бетону: γс = 1,3
Расчетное сопротивление: Rb = 14,5 МПа;
4. Класс арматуры А400: Rs,n = 400 МПа;
Коэффициент надежности по арматуре: γс = 1,15
Расчетное сопротивление: Rs = 355 МПа
5. Усилие в сжатом бетоне:

Fc = b.x.Rb = 1, 00.x.14500 =14500.x
b.0,8.x.0,85. f ck 1, 00.0,8.x.0,85.30000
=
=
1,5
1,5
Усилие в растянутой арматуре:
= 13600.x kN
F = R A = 355000 A
Fc =

s

Усилие в растянутой арматуре:

As . f yd

A 400000
Fs =
= s
= 348000 As kN
1,15
1,15
из условия Fc = Fs

348000. As
x=
= 25, 6. As m
13600

s

s

s

из условия Fc = Fs

x=

355000. As
= 24,5. As
14500

h0 = h – a = 0,2 - 0,05 = 0,15 м

z = h0

x / 2 0,15 0,5 x

0,15 12, 25 As

d = h – a = 0,2 - 0,05 = 0,15 m

z

d 0,8.x / 2 0,15 0, 4.x

0,15 11,1As

6. Момент, воспринимаемый сечением (по арматуре):

Fs .z 348000 As (0,15 11,1As )
52200 As 3862800 s2
s

При As= 7,92 см2 = 0,000792 м2 (7Ф12)

Fs .z 52200 As 3862800
= 38,9kH .m
s

18

6. Момент, воспринимаемый сечением (по арматуре):

= Fs .z 53250 As
= 39, 44 .
s

4348750

2
s

При As= 7,92 см2 = 0,000792 м2 (7Ф12)
2
s

= Fs .z 355000 As (0,15 12, 25 As )
53250 As 4348750 s2 48, 75 .
s
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В таблице 1 приведено сравнение коэффициентов
надежности по нагрузке и условий нагружения в Еврокоде 2, стандарта ВS 8110 Великобритании и российских СНиП. Очевидна разница в величинах коэффициентов и учете размещения нагрузок на перекрытии.
Нагружения

Таблица 1
ВS 8110
СНиП

ЕС2

γG=1,1
γQ=1,3

Загруженные Для наихудшего
γG=1,4
пролеты
γG=1,35
γQ=1,05 и
γQ=1,6
γG=1,15 γQ=1,5
Незагружен- γG= как выше
γG=1,0
ные пролеты
Нагружение
образцов

Все + примыкающий + другие
пролеты

Все пролеты
+ другие
пролеты

В таблице 2 приведено сравнение коэффициентов
надежности по бетону и арматуре в тех же нормах. И
здесь наблюдается различие в величинах этих коэффициентов.

Материалы

Таблица 2
ЕС2

Коэффициент γс=1,5
надежности по
бетону
Коэффициент γs=1,15
надежности по
арматуре

ВС 8110

СНиП

γс=1,5

γс=1,3

γs=1,05

γs=1,15(А500)

Рис.4 Сопоставление расходов арматуры
по СП 52-101-2003 и Еврокоду 2.
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Еще большую озабоченность может вызвать несовпадение методик определения несущей способности изгибаемого элемента прямоугольного
сечения. Главное различие – в несовпадении нижней границы эпюры сжатия и нейтральной оси при
изгибе. Российские нормы отражают точку зрения
А. Ф. Лолейта и Я. Б. Столярова, которые в 30-е годы
прошлого века доказали, что для бетонов низкой и
средней прочности замена криволинейной эпюры
напряжений в бетоне сжатой зоны на прямоугольную приводит к ошибке в вычислении момента, не
превышающей 2-5%. В настоящее время для высокопрочных бетонов эта замена может оказаться неприемлемой и выход – в сокращении высоты эпюры до
размера λх , где х – высота сжатой зоны бетона. Обратим внимание и на то, что в Еврокоде 2 значение
расчетной высоты сжатой зоны также как значение
предельных деформаций сжатия имеют переменные
значения в зависимости от класса бетона. Рис. 1, 2 и 3
показывают распределения напряжений и деформаций соответственно в Еврокоде 2, стандарте ВS 8110
Великобритании и российских СНиП.
Приведенные примеры иллюстрируют различия
в подходах различных норм. И это не единственные
различия, так что, на первый взгляд, оснований для
соображений о невозможности гармонизации вполне достаточно. Чтобы преодолеть эту точку зрения,
был произведен сопоставительный расчет прямоугольного сечения изгибаемого элемента, результаты
которого представлены в таблице 3.
Цель, приводимого в деталях расчета, показать,
что различия, заметные на этапах расчета, в конце
концов, нивелируются, и конечный результат – несущая способность имеет расхождение в 1,6%. Это
вполне приемлемо и одновременно доказывает
принципиальную возможность получения гармони-

Рис.5 Сопоставление расходов поперечной арматуры
по СП 52-101-2003 и Еврокоду 2
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зированного продукта на уровне задачи 4. Так как
наивно ожидать, что совпадения будут удовлетворительными во всем диапазоне нагружений, было
проведено исследование (магистр Сидоренко Д.П.)
для нагрузок, не требующих двойного армирования
и при необходимости двойного армирования. Результаты представлены на рис. 4.
Анализ в широком диапазоне моментов определил зоны с практическим совпадением и существенным расхождением результатов расчетов по СНиП и
ЕК 2 (рис. 1). Задачи гармонизации, таким образом, на
первом этапе должны свестись к корректировке результатов, а на втором этапе – к анализу и согласованию расчетных моделей.
Сравнительный анализ расчетов балки на действие
поперечной силы также выявил зоны удовлетворительных совпадений и зоны заметных расхождений
(рис. 5). Так же, как и в предыдущем случае здесь требуется поэтапная гармонизация.
Поскольку в последнее десятилетие произошли
серьезные изменения в решении задачи продавливания широко распространенной при проектировании монолитных фундаментных плит и плит
безбалочных перекрытий, предпринят анализ результатов расчетов на продавливание по СП и ЕК 2.
Результаты сравнения представлены в таблице 5.
Они демонстрируют заметное расхождение между
российскими и европейскими стандартами в этом
вопросе даже без учета действия моментов. И российские стандарты именно в этой задаче оказываются более «смелыми». В других задачах наблюдается обратная картина – российские стандарты
дают более осторожные рекомендации.
Продавливание
Норматив

Таблица 1
Коэффициент использования:
Nпр/ Nmax
СНиП 2.03.01-84*
0,49
Еврокод 2 (ред.1991г.)
0, 38
Еврокод 2 (ред. 2003 г)
0,41
СП к СНиП 52-01-2003
0,49 *)
В связи с этим возникает потребность в уточнении
целей гармонизации.

Невозможность полного совпадения результатов
при использовании разных расчетных подходов очевидна. Поэтому требуется установление согласованных диапазонов расхождений (5-10%) – рамки точности расчетов в области строительства. Большие расхождения (с избытком или недостатком) национального
стандарта также требуют согласования. Его отсутствие
может стать непреодолимым барьером для международных торговых отношений.
В декабре 2010 года на базе МГСУ прошел международный семинар по вопросам гармонизации российских и международных стандартов. В нем участвовали
представители Москвы, Томска, Казани, а также зарубежные ученые из Флоренции, Турина, Делфта и в их
числе представители Европейского Комитета по нормированию (CEN). МГСУ уже получил приглашение о
сотрудничестве с флорентийскими учеными в области
изучения перспектив гармонизации, проведении аналитических и экспериментальных исследований. Кафедра железобетонных конструкций предпринимает
действия по установления активного сотрудничества
с итальянскими учеными с целью решения и практической реализации гармонизированных продуктов в
области железобетона.
Сотрудничество с помощью ученых и исследовательских групп других стран может ускорить процесс
и задать рациональное направление в стратегии гармонизации.
В заключение хотелось бы обозначить вопросы и к
руководству строительным комплексом, и к научному
сообществу.
Очевидно, что работа над гармонизированным продуктом (национальные стандарты, приложения и т. д.)
не может быть одноразовой. Известно, что Европейский Комитет по нормированию готовит уже 3-е поколение Еврокодов. Программа гармонизации должна
предусматривать не только подбор коэффициентов.
Она, по-существу, должна стать программой развития
строительной науки на ближайшие десятилетия. Пока
что неопределенным является вопрос финансирования
деятельности по гармонизации. Размеры этого финансирования зависят от выбора пути и программы гармонизации. Они, в значительной мере, определят не только
направление этой деятельности, но и уровень научных
исследований в строительной отрасли России.
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Аннотация: Требования к продукции
газовой промышленности, к
процессам проектирования,
строительства и эксплуатации
объектов газовой промышленности
образуют систему нормативных
требований газовой промышленности.
Техническое регулирование газовой
промышленности представляет собой
систему, объединяющую несколько

Газовая промышленность – отрасль топливноэнергетического комплекса, включая разведку, разработку и эксплуатацию месторождений природного
газа, его комплексную переработку, подземное хранение, транспортирование по магистральным трубопроводам, а также поставку различным отраслям промышленности и коммунально-бытовому хозяйству для
использования в качестве источника энергии и химического сырья.
Требования к продукции газовой промышленности,
а также к процессам проектирования, строительства
и эксплуатации объектов газовой промышленности
образуют систему нормативных требований газовой
промышленности.
Ранее государство осуществляло руководство заказчиками, проектными, строительными и эксплуатирующими организациями, в том числе руководство

смежных отраслей, неразрывно
связанных сфер деятельности. ОАО
«Газпром» уделяется особое внимание
вопросам совершенствования
требований нормативной
документации к объектам газовой
промышленности и смежных областей.
Abstract: Requirements for gas industry
products, design, building and service
of building products form a regulatory
requirements system for this industry. Gas
industry technical regulation is a system
combining several allied industries, closely
related spheres of activity. “Gazprom”
pays special attention to improving the
standard documentation requirements
for natural gas facilities and related areas.

разработкой нормативной документации для проектирования, строительства и эксплуатации объектов газовой промышленности. Для разработки нормативной
документации привлекались ведомственные научноисследовательские институты, такие как ВНИГИ, ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгаздобыча обладавшие специалистами высокой квалификации.
В настоящее время управление разработкой
нормативно-сметной документации для проектирования и строительства объектов газовой промышленности входящих в сферу ответственности ОАО «Газпром»
происходит практически по тем же принципам. По заказу инвестора происходит централизованная разработка нормативной документации, обеспечивающей
возможность проектирования и строительства инвестиционных объектов, отвечающих современному

МИНГАЗПРОМ СССР

ВНИПИтрансгаз

ВНИИГАЗ

ВНИИСТ

ВНИПИгаздобыча

Рис.1 Научные институты Мингазпром СССР
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ОАО "ГАЗПРОМ"
ООО
"ТюменьНИИгипрогаз"

ООО "ГазпромВНИИГАЗ"

ООО "Газпромпромгаз"

ООО "ВНИПИгаздобыча"

Рис.2 Научно-методические организации ОАО «Газпром»

уровню требований безопасности и надежности. Для
проведения исследований, анализа перспективных
направлений развития нормативной документации и
разработки требований привлекаются специалисты
таких научно-исследовательских организаций и проектных институтов, как:
- ОАО «Газпром промгаз»;
- ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
- ОАО «ВНИПИгаздобыча»;
- ООО «ТюменНИИГипрогаз».
В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 04
апреля 2005 г. № 45 «О мерах по реализации в ОАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях Федерального закона «О техническом регулировании» была
разработана, а затем, в соответствии с постановлением
Правления ОАО «Газпром» от 01 апреля 2009 г. № 12 «О
проводимой ОАО «Газпром» работе по стандартизации
и техническому регулированию» уточнена Концепция
технического регулирования в ОАО «Газпром».
Концепция представляет систему взглядов и описывает стратегию действий ОАО «Газпром» по основным
направлениям реформирования и развития системы
технического регулирования в ОАО «Газпром», которые призваны преобразовать её и гармонизировать
с создаваемой в Российской Федерации системой технического регулирования и установившейся международной практикой.
ОАО «Газпром» ежегодно инвестирует до 15 млрд.
руб. в работы, связанные с техническим регулирова-

нием, техническим и сметным нормированием, разработкой и актуализацией электронных баз данных.
В ОАО «Газпром» сформирована крупнейшая в стране база корпоративных стандартов, а научные и проектные организации ОАО «Газпром» являются разработчиками ряда нормативных документов, входящих в
Перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Система стандартизации ОАО «Газпром» на 1 ноября 2010 объединяет в своем составе более 730 нормативных документов сформированных по комплексам.
Самым многочисленным комплексом корпоративных стандартов ОАО «Газпром» является комплекс
стандартов «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО
«Газпром», который объединяет 489 документов, что
составляет более 68% от общего количества документов системы стандартизации.
Документы комплекса содержат современные требования в следующих областях деятельности:
y проектирование, строительство и эксплуатация
объектов газовой промышленности;
y осуществление инжиниринговых, проектноизыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, приемка объектов в эксплуатацию, работы по эксплуатации сооружений, в том

Комплекс стандартов "Документы нормативные
для проектирования, строительства и
эксплуатации": 489 документов
Остальные документы
Системы стандартизации ОАО "Газпром"

32%
68%

Всего документов системы
стандартизации ОАО "Газпром": 730

Рис.3 Доля корпоративных стандартов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
газовой промышленности в составе документов системы стандартизации ОАО «Газпром»

22

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. строительство, проектирование и изыскания

y
y

y

y

y

y

числе ремонтно-восстановительные работы на
них, работы по реконструкции объектов, технического надзора и контроля за строительством
и эксплуатацией объектов на суше и море;
обеспечение безопасности и надежности объектов, включая декларирование и экспертизу
промышленной безопасности объектов;
проведение диагностики сооружений и оборудования, оценка и продление ресурса
объектов газовой промышленности, охрана
окружающей среды и техники безопасности;
обеспечение
качества
строительномонтажных, пусконаладочных работ и работ
по эксплуатации объектов газовой промышленности;
обеспечение безопасности производства
строительно-монтажных, пуско-наладочных
работ и работ при эксплуатации объектов газовой промышленности, включая ремонтновосстановительные работы;
проведение комплекса мер по противопожарной защите, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов газовой промышленности;
обеспечение качества, используемых при строительстве объектов газовой промышленности материалов, изделий, строительных конструкций, труб,
запорной и другой арматуры, технологического
оборудования, а также материалов и изделий, потребляемых в процессе эксплуатации объектов.
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Рис.4 Введение в действие корпоративных стандартов
ОАО «Газпром» в области проектирования, строительства
и эксплуатации, шт.

Вопросам совершенствования требований нормативной документации ОАО «Газпром» уделяется
особое внимание, и финансирование этих работ не
прекращалось даже в периоды финансовых кризисов
1990-х и 2000-х годов.
Техническое регулирование газовой промышленности представляет собой систему, объединяющую
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Рис.5 Взаимосвязь систем технического нормирования

несколько смежных отраслей, неразрывно связанных
сфер деятельности.
Несмотря на высокий уровень нормативной документации для проектирования и строительства объектов газовой промышленности, существуют проблемы отставания и морального устаревания целого ряда
нормативов из областей, которые не являются прерогативой ОАО «Газпром».
Для газовой отрасли характерна определенная
децентрализация возможных источников построения
замкнутой нормативной системы. Это определяется
следующими факторами:
1. Отсутствует единый системообразующий документ законодательного уровня для газовой промышленности.
2. Управление нормотворчеством фактически распределено между несколькими органами государственной власти: Минрегион России, Минэнерго
России, МЧС России, Минпромторг России и т.д.
3. Система государственных стандартов недостаточно развита применительно к общим вопросам
регулирования и одновременно перенасыщена
частностями, которые ввиду их количества невозможно оперативно актуализировать и, как
следствие, морально устарели.
Многие нормативные документы, которые в настоящее время утверждены, разрабатывались механически
на основе сбора воедино требований различного рода
устаревших отечественных нормативных документов и
отдельных международных стандартов без осмысления
и проведения экономического анализа их влияния на
эффективность инвестиционных проектов.
В качестве примера можно привести последние
изменения законодательства в связи с вступлением
в действие Федеральный закон от 22 июля 2008 года
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№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- технических требований в области пожарной безопасности стало больше, чем было до принятия закона
(было 120 тысяч, стало 240 тысяч);
- объект технического регулирования (правовые
отношения по обеспечению пожарной безопасности),
к которым эти технические требования должны быть
применены, не определены.
Сейчас разработан ряд методик расчета пожарного
риска, которые, к сожалению, не в полной мере учитывают специфику объектов ОАО «Газпром». В «Методике
расчета пожарного риска для производственных объектов», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС
РФ можно отметить 2 следующих принципиальных недостатка:
- в методике не отражено снижение пожарного риска при наличии средств пожарной защиты объектов,
способов и эффективности их применения;
- методика не позволяет проводить расчет пожарного риска для линейной части трубопроводов, как в
силу проблем с идентификацией объекта защиты для
линейной части трубопроводов, так и из-за трудоемкости самой процедуры проведения расчетов пожарного
риска для сложной макрогеометрии трубопроводной
сети, как на промыслах, так и на магистральных трубопроводах. При этом из области применения методики
не исключены промысловые трубопроводы под предлогом того, что можно рассматривать весь промысел,
как объект пожарной охраны, что является неверным.
В настоящее время введены в действие СТО Газпром
2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению
анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»,
СТО Газпром 2-1.1-356-2009 «Методические указания
по повышению устойчивости технологического оборудования производственных объектов предприятий
ОАО «Газпром» к воздействию пожаров и взрывов и
предотвращению каскадных эффектов», СТО Газпром
2-2.3-400-2009 «Методика анализа риска для опасных
производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром», в которых рассмотрены вопросы анализа техногенного риска, обусловленного
возможными авариями (с пожарами и взрывами) на
типовых опасных производственных объектах ЕСГ РФ,
а также вопросы эффективности противопожарной
защиты для этих объектов. Использование этих доку-

ментов напрямую для анализа пожарного риска невозможно в силу того, что действующее законодательство
требует выделения и утверждения в МЧС РФ отдельных методик по оценке исключительно пожарного
риска (хотя пожарный риск является частью техногенного риска, причем для большинства объектов ОАО
«Газпром» является доминирующим фактором).
Несмотря на то, что корпоративные стандарты ОАО
«Газпром» в области проектирования, строительства
и эксплуатации используются ФГУ «Главгосэкспертиза России» при проведении экспертизы проектносметной документации на объекты газовой отрасли
(только в 2009 году в ФГУ «Главгосэкспертиза России»
было передано 22 корпоративных стандарта ОАО «Газпром»), существует ряд вопросов, связанных с неоднозначной трактовкой специалистами ФГУ «Главгосэкспертиза России» требований нормативных документов и процедуры их использования при проведении
экспертизы.
Со стороны ФГУ «Главгосэкспертиза» возникают
требования приведения проектных решений в соответствие с устаревшими нормами и правилами, в
том числе и при выполнении объектов совместного
финансирования с Правительством Российской Федерации, притом, что требования нормативных документов ОАО «Газпром» отвечают высокому уровню
современных требований к безопасности и надежной
эксплуатации объектов газовой отрасли.
На государственном уровне не решены вопросы сметного нормирования. Действующие сметнонормативные базы в строительной отрасли России
устарели, не учитывают новых технологий и материалов, что приводит к искажению достоверности определения сметной стоимости строительства. Нормы и
показатели, которые используются, являются редакцией сметных нормативов, разработанных еще в советское время – в 1984 и 1991 гг. В них зафиксированы
технологии производства работ 50-х гг. В связи с отсутствием в национальной нормативной базе действующих элементных сметных норм, учитывающих внедряемые в настоящее время в практику сооружения
газопроводов прогрессивные методы строительства
с применением инновационных технологий, высокопроизводительной техники, новых материалов, изделий и конструкций ОАО «Газпром» проводит работы
по формированию корпоративной нормативной базы
сметных норм указанной области.

Цель
Обеспечение пожарной и промышленной
безопасности объектов ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-2.3-351-2009 "Методические
указания по проведению анализа риска
для опасных производственных объектов
газотранспортных предприятий
ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-2.3-400-2009
"Методика анализа риска
для опасных производственных
объектов газодобывающих
предприятий ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-1.1-356-2009 "Методические указания
по повышению устойчивости технологического
оборудования производственных объектов предприятий
ОАО "Газпром" к воздействию пожаров и взрывов
и предотвращению каскадных эффектов"

Рис.6 Нормативные документы ОАО «Газпром» в области определения и анализа риска
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Постановление
Правительства РФ
от 16.02.2008 №87

но его требования не принимаются
ФГУ «Главгосэкспертиза».
Одной из причин возникновения
указанных проблем является то, что
Сооружения
в действующем Градостроительном
Площадные
Линейные
линейные
Кодексе широко используется терсооружения
сооружения
и площадные
мин
архитектурно-строительное
проектирование, который подразумевает подготовку проектной до12 разделов
18 разделов
16 разделов
проектной
проектной
проектной
кументации применительно к объдокументации
документации
документации
ектам капитального строительства и
их частям, строящимся, реконструиРис.7 Противоречие требований к составу проектной документации
руемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка.
Однако вышеуказанное понятие не
Применительно к объектам газовой промышлен- может включать в себя в полном объеме весь комности в составе проектно-сметной документации плекс работ по подготовке проектной документации,
необходимо предусматривать документацию по связанный с технологическим проектированием проэнергоэффективности объектов, применению но- мышленных объектов.
Вместе с тем, технологическое проектирование
вых технических решений, обеспечению инженернотехническими средствами охраны, метрологическому промышленных объектов, занимает довольно значиобеспечению. Указанная документация не может быть тельную нишу в области проектирования и, по сути, явотнесена к каким-либо из 12 разделов проектной до- ляется отдельным самостоятельным институтом. При
кументации, установленным Постановлением Прави- строительстве объектов промышленного назначения в
тельства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов первую очередь осуществляется проектирование техпроектной документации и требованиях к их содер- нологического процесса и только после этого осущестжанию» (далее - Постановление) Для проектирования вляется проектирование зданий и инфраструктуры.
Опыт зарубежных стран, в которых область технообъектов газовой промышленности требуется 18 разделов для площадочных сооружений и 16 разделов логического проектирования является самостоятельной отраслью проектирования, также подтверждает
для линейных сооружений.
В ОАО «Газпром» введен с действие стандарт СТО необходимость выделения технологического проекГазпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке тирования в юридически самостоятельный институт
разработки, согласования и утверждения проектно- проектно-строительной деятельности.
Таким образом, необходимо предусмотреть в
сметной документации на строительство зданий и
сооружений ОАО “Газпром”», требования которого со- Градостроительном Кодексе наряду с термином
ставлены с учетом специфики проектирования объек- архитектурно-строительное проектирование, термин
тов газовой промышленности и обеспечивают соответ- технологическое проектирование промышленных
ствующее высокое качество проектной документации, объектов.
СТО Газпром 2-1.12-434-2010
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Аннотация: в статье проанализированы
задачи, функции и организованное
обеспечение строительного контроля. Дана
информация по проектам готовящихся
нормативно-технических документов,

С 1 января 2010 года работают процедуры саморегулирования в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Согласно статье 53 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
[1], члены саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – СРО) осуществляют своими силами
строительный контроль.
Всем строительным сообществом обсуждаются
долгожданные нормы подзаконного акта в этом направлении - постановления Правительства Россий26

предложения по методическому
обеспечению строительного контроля,
сводам правил, необходимым для
применения и исполнения требований
Федерального закона от 30 декабря 2009г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
Abstract: the object of research is an analysis
of procedures for building control, as security
systems in construction. The article analyzes
the objectives, functions and arrange for
building control. Provides information
on upcoming projects of normative
and technical documents, proposals for
methodological support of building control,
a set of rules necessary to implement and
enforce the requirements of the Federal Law
of 30 December 2009 “Technical Regulation
on safety of buildings and structures”.

ской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» [2].
В настоящее время активно идет процесс создания инспекционных организаций по строительному контролю, имеющих в своем штате экспертов по
строительному контролю. Сейчас такие организации
созданы на Дальнем Востоке, в Северо-Западном и
Центральном регионе; на юге Российской Федерации
продолжается анализ развития ситуации в данном
направлении, процесс осмысления и создания таких
структур идет на всем пространстве России.
Строительный контроль является многоуровневой
интегрированной системой и включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения
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на всех этапах (стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства [9], [11].
Он состоит из строительного контроля застройщика
(заказчика), лабораторного контроля, геодезического
контроля, производственного контроля, авторского надзора, контроля по вопросам инженерных изысканий.
Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться посредством
мониторинга технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и конструкционных
систем, мониторинга окружающей застройки и экологической обстановки [10].
При строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства при
проведении строительного контроля может проводится аудит пожарной безопасности.
Представитель организации, осуществляющей
строительный контроль контролирует своевременное
оформление разрешительной документации на строительство и подготовительные работы, осуществляет
контроль выноса границ отвода земельного участка под
строительство, участвует в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует
качество проектно-сметной документации, постоянно
проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от
лиц осуществляющих строительство своевременного и
правильного ведения и оформления производственнотехнической и исполнительной документации, ведения
общего и специальных журналов производства работ,
рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к
сдаче объекта в эксплуатацию.
Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций.
На испытательные (строительные) лаборатории лиц
осуществляющих строительство, либо испытательные
(строительные) лаборатории подрядных организаций
возлагается контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве строительно-монтажных работ;
за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в
порядке, установленном схемами операционного контроля; проверка соответствия стандартам, техническим
условиям, паспортам и сертификатам, поступающих на
объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий; контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и
др. материалов; определение набора прочности бетона, контроль испытание сварных соединений, контроль
состояния грунтов в основаниях фундаментов.
Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических работ, в том числе
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инструментального контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства.
В состав геодезических работ, выполняемых на
строительной площадке, входят создание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических разбивочных работ в процессе
строительства, геодезический контроль соответствия
геометрических параметров объекта капитального
строительства проекту, геодезические изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий
(сооружений) и их частей.
Аудит пожарной безопасности осуществляется в
форме периодического контроля в установленные этапы
строительства, реконструкции, капитального ремонта, с
целью получение объективной и полной информации о
соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям в области обеспечения пожарной безопасности, и проектной документации.
Основной функцией инспекционных организаций
привлекаемых застройщиком или заказчиком, при
проведении аудита пожарной безопасности является проведения контроля выполнения работ, которые оказывают влияние на пожарную безопасность
объекта (строительных конструкций, участков сетей,
инженерно-технического обеспечения капитального
строительства) и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также соответствия указанных работ требованиям технических
регламентов и проектной документации.
Производственный контроль включает входной
контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или
производственных операций, приемочный контроль
строительно-монтажных работ. При входном контроле
проектно-сметной документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в
ней технической информации для производства работ.
Строительные материалы, конструкции, изделия и
оборудование, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной документации, стандартам, техническим
условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество и изготовления, а также на соблюдение
правил разгрузки и хранения. При необходимости материалы и изделия испытывают в испытательной лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо
в испытательной лаборатории специализированных
независимых подрядных организаций.
Операционный контроль должен осуществляться
в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения
и принятие мер по их устранению и предупреждению.
Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение соответствующего вида работ.
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Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства
и подготовке объекта капитального строительства к
сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль проводит лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), а также привлеченное по инициативе
застройщика (заказчика) лицо, осуществляющее разработку проектной документации.
При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и передается застройщику
(заказчику). Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки соответствия выполняемых работ
рабочей документации и требованиям технических
регламентов, выборочного контроля качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением
надежности, прочности, устойчивости и долговечности
конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном решении вопросов,
связанных с необходимостью внесения изменений в
рабочую документацию, информировании заказчика
(застройщика) о несвоевременном и некачественном
выполнении лицом, осуществляющим строительство,
указаний специалистов авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных
отступлений от рабочей документации и нарушений
требований технических регламентов.
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и конструкционных систем
проводится в соответствии с нормативно-техническими
документами и представляет собой систему наблюдения
и контроля, проводится по определенной программе
для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформационного состояния конструкций и грунтов основания, которые могут
повлечь переход объекта строительства, реконструкции,
капитального ремонта в аварийное состояние.
Система мониторинга технического состояния строительных конструкций реализуется застройщиком (заказчиком) или лицом осуществляющего строительство
в соответствии с заранее разработанным проектом.
Система мониторинга технического состояния развертывается на объекте на этапе строительства (капитального ремонта, реконструкции) для осуществления
сбора информации о напряженно-деформированном
состоянии строительных конструкций во временном
диспетчерском пункте и продолжает работать на этапе эксплуатации для осуществления сбора информации о напряженно-деформированном состоянии
строительных конструкций в диспетчерском пункте
объекта с возможностью передачи информации в соответствующие службы.
На особо опасных, технологически сложных и
уникальных объектах капитального строительства
строительный контроль, как правило, осуществляется
инспекционными организациями, аккредитованными
в Единой системы оценки соответствия в области про28

мышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее - Единая
система оценки соответствия) [5] - [8].
Строительный контроль осуществляется в соответствии с договором с момента получения от заказчика
проектно-сметной и рабочей документации. Передача технической документации оформляется актом,
который является документом начала осуществления
функций строительного контроля.
В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный контроль возлагаются
следующие задачи:
y проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных
случаях) на применяемые им материалы, изделия
и оборудование, документированных результатов
входного контроля и лабораторных испытаний;
y контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых
материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть
запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
y контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям;
y контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных
конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
y контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных
в процессе
строительства, документированный возврат
дефектной документации
y проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации,
передача ее исполнителю работ;
y контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного контроля и местного самоуправления;
y извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного
состояния на объекте строительства;
y контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;
y оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков
инженерных сетей, подписание двухсторонних
актов, подтверждающих соответствие; контроль
за выполнением исполнителем работ требования
о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
y заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических
регламентов, законодательства, проектной и
нормативной документации.
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Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его безопасности, установленным техническим регламентом, иными нормативным и правовыми документами, проектно-сметной
документацией, являющимися доказательной базой
соблюдения требований технических регламентов,
выполняется и удостоверяется итоговым заключением органа государственного строительного надзора,
выдаваемым застройщику (заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации объекта.
Лицо осуществляющее строительство, застройщик
(заказчик) и подрядная организация по строительному
контролю несут ответственность в соответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащие
осуществление строительного контроля в том числе:
y за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии
с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными
условиями;
y за качество и приемку выполненных работ;
y за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки;
y за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного выполнения строительных и монтажных работ
требованиям действующих технических регламентов иных правовых и нормативных документов, проектной документации.
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Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, ведет свою деятельность на основе договора с застройщиком (заказчиком) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Такая организация контролирует ход и качество
выполняемых работ, соблюдение их сроков, качество и правильностью использования применяемых
материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь
в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.
В своей деятельности она руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией, утвержденными (согласованными) застройщиком (заказчиком)
внутренними регламентами, стандартами и сводами
правил СРО.
В настоящий момент к печати готовится Методическое пособие по строительному контролю, которое
разрабатывается для студентов, преподавателей, слушателей и экспертов по строительному контролю в
порядке информации о реализации требований федерального законодательства в области строительного
контроля, в т.ч. прилагается Методика определения
норматива затрат на содержание службы заказчиказастройщика, оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля.
В Методическом пособии содержится последняя
информация по вопросам строительного контроля.
в т.ч. нормы постановления Правительства Россий-
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ской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»
[2], рассматриваются цели и задачи строительного
контроля, содержатся требования к строительному контролю, дана исполнительная документация
и порядок проведения строительного контроля по
видам работ. Рассмотрены процедуры мониторинга
технического состояния зданий и сооружений и аудита пожарной безопасности при проведении строительного контроля.
В приложение настоящих Методических пособий
в целях улучшения качества подготовки и повышения
уровня знаний представлена типовая программа дополнительного профессионального образования по
направлению «Строительный контроль» для руководителей и специалистов строительного комплекса, вопросы к данной программе с ответами.
В планах на будущее - подготовка Методических пособий по лабораторному контролю в рамках строительного контроля, геодезическому контролю в рам-

ках строительного контроля, производственному контролю в рамках строительного контроля, авторскому
надзору в рамках строительного контроля, контролю
по вопросам инженерных изысканий в рамках строительного контроля, мониторингу технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и
конструкционных систем, мониторингу окружающей
застройки и экологической обстановки в рамках строительного контроля, аудиту пожарной безопасности в
рамках строительного контроля.
Безопасность зданий и сооружений напрямую зависит от того, насколько эффективна система строительного контроля.
Построив такую систему, мы сможем подготовить
серьезное основание для организации всего обучающего процесса по настоящим направлениям современного инновационного строительного контроля и
теоретическую базу для практического применения
специализированными инспекционными организациями всей многоуровневой интегрированной системы, которую мы не без основания называем с большой
буквы: «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ».
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кодекса РФ и Федерального закона

Перед бизнес-сообществом стоит важнейшая задача к 2020 г. снизить энергоемкость ВВП России не
менее, чем на 40% по сравнению с 2007 г., обеспечить
рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов.
Сказанное, подчеркивает своевременность принятия Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее
№261-ФЗ), который направлен на регулирование энергетической эффективности с помощью механизмов
государственного управления, мер стимулирования
энергосбережения и мер государственной поддержки.
Федеральным законом обозначены основные направления государственного регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые осуществляются путем установления:
y требований энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений – обязанности проведения
обязательных энергетических обследований;
y требований к энергетическому паспорту;
y обязанности проведения мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;
y требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг; обороту отдельных товаров;
y требования к региональным муниципальным программам в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности;программам
в области энергосбережения организаций с участием государства, муниципального образования;
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№261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменении в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Приведен ряд
рекомендаций руководителям
строительных и проектных
предприятий по организации
энергетического обследования.
Abstract: There are main provisions
of the Urban Development Code and
the Federal Law № 261-FL “About
energy saving and energy efficiency
and Amendments to Legislative Acts of
the Russian Federation” are analyzed
in this article. Some recommendations
about energy audits are enterprised for
project and construction managers.

В соответствии со статьей 15№261-ФЗ, основными
целями энергетического обследования являются:
y получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
y определение показателей энергетической эффективности;
y определение потенциала энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
y разработка перечня типовых, общедоступных
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
Рассматривая, механизмы энергетического обследования, становится ясно, что хотя в законе говорится,
что энергетическое обследование проводится в общем
случае в добровольном порядке, проведение его является обязательным. Для органов государственной власти; органов местного самоуправления, организаций с
участием государства или муниципального образования; организаций, осуществляющихрегулируемые виды
деятельности; организаций,осуществляющих добычу,
производство, переработку или транспортировкуводы,
газа, энергии, нефти, угля, нефтепродуктов; организаций,
совокупные затраты которых на потребление энергии
превышают 10 000 000 рублей в год; организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.
Таким образом, практическивсесферы деятельности
подлежат обязательному энергетическому обследованию.
В соответствии со статьей 15 №261-ФЗ,начиная с 1
января 2010 года осуществлять энергетические обследования, имеют право только организации, которые
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являются членами саморегулируемой организации
(СРО) в области энергетического обследования.Первое
обязательное энергетическое обследование должно
бытьпроведено до 31 декабря 2012 года, последующие
– не реже, одного разаза последующие 5 лет.
Сегодня тема энергосбережения и энергоэффективности приобрела большую актуальность для строительных и проектных организаций.
Ст.11 закона устанавливает требования энергетической эффективности зданий,строений,сооружений. В
состав требований входят:
y показатели энергоэффективности для объекта в
целом;
y показатели энергоэффективности для архитектурно-планировочных решений;
y показатели энергоэффективности для элементов объекта и конструкций, а также материалов
и технологий, применяемых при строительстве и
капремонте.
В соответствии с указанными требованиями, были внесены поправки в Градостроительный Кодекс РФ. В частности, Пунктом 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного
Кодекса предусмотрено обязательное включение в состав
проектной документации перечня мероприятий по обеспечению требований энергетической эффективности и
требования к оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов.
В «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87
от 16.02.2008г. (ст.48 Градостроительного Кодекса РФ)
включен раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», этот пункт должен содержать:
а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергоэффективности, включающих:
y показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов;
y требования к архитектурным, функциональнотехнологическим, конструктивным и инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность;
y требования к отдельным элементам, конструкциям
зданий, строений и сооружений и их свойствам; к
используемым в зданиях, строениях и сооружениях
устройствам и технологиям, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и
сооружений, так и в процессе их эксплуатации;
б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
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в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны
соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение
указанных требований энергетической эффективности
(возможно при условии вступления в СРО);
г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Данные поправки внесены согласно Постановлению Правительства РФ №235 от 13 апреля 2010г. «О
внесении изменений в Положение о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» и вступили в силу с 1 мая 2010г.
Далее, пунктом 1части 2 статьи 54 Градостроительного Кодекса определено, что предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных
материалов в процессе строительства объекта, а также
результатов таких работтребованиям технических регламентов, проектной документации,в том числетребованиям энергетической эффективности.Органыгосударственного строительного надзора определяют класс
энергоэффективности многоквартирного жилого дома,
а застройщик и собственник дома обязаны разместить
указатель класса энергоэффективности на фасаде дома.
Кроме того, Правительство РФ, в рамках реализациизакона № 184-ФЗ от 27.12.2002г «О техническом
регулировании», 21 июня 2010 года издало распоряжение № 1047-р, которым утвержден перечень обязательных СНиПов в РФ. В перечень, в частности, в качестве обязательного свода правил включен СНиП 23-022003 «Тепловая защита зданий». В этом СНиПе сказано,
что энергетический паспорт зданияследует заполнять
при разработке проектов новых, реконструируемых,
капитально ремонтируемых жилых и общественных
зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в
процессе эксплуатации построенных зданий.
Энергетический паспорт здания, организации
или предприятия в зависимости от объекта проведения
энергоаудита, оформленный по данным энергетического обследования, содержит следующую информацию:
y оснащенность средствами учета энергетических
ресурсов;
y объем расходуемых энергетических ресурсов и
его динамика;
y класс энергетической эффективности;
y процент потери энергетических ресурсов;
y потенциал энергосбережения, оценка возможной экономии;
y типовой план энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
Энергетический паспорт на здания, сдаваемого в
эксплуатацию после строительства, реконструкции
или капитального ремонта, могут составляться на
основании проектной документации.
Реализацию надлежащих технических и технологических решений, влияющих на энергетическую эффективность зданий, обоснование выбора технологий
и материалов, используемых при строительстве, ка-
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питальном ремонте, а также оценку, расчет и анализ
удельных показателей использования энергетических
ресурсов должны проводить толькоюридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические
лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
Сегодня,руководителям строительных и проектных
организаций, следует в кратчайшие сроки выбрать один
из двух вариантов. Можно прибегнуть к услугам энергоаудиторов – членов какой-либо СРО в области энергетического обследования, или, в целях снижения затрат, самим вступить в такую саморегулируемую организацию и
проводить энергетическое обследование в отношении
самих себя или проектов коллег по профессии из других
организаций. Законом специально предусмотрено правило, в соответствии с которым, член такой саморегулируемой организации вправе проводить энергетические
обследования в отношении себя. На практике других
СРО можно проанализировать эффективность принятых
законов в области саморегулирования.
Учитывая специфику строительной и проектной
отрасли, нецелесообразно доверять энергетическое
обследование специалистам из других отраслей, не
имеющих опыта работы непосредственно в проектировании и строительстве. Эти специалисты будут,
очевидно, предлагать и фиксировать в обязательной
к исполнению документации такие требования к повышению энергетической эффективности, которые, с
точки зрения проектировщиков и строителей, окажутся дорогостоящими и сложно выполнимыми. Кроме
того, поручая подготовку энергетических документов
проектируемого (строящегося) здания третьим лицам,
необходимо учитывать, что защищать закрепленные
в них данные перед застройщиком (заказчиком) и государственным строительным надзором придется все
же вам, а не энергоаудитору. Учитывая изложенное,
ряд строительных и проектных организаций приняли
решение создать специализированную саморегулируемую организацию в области энергоэффективности
обследования объектов капитального строительства
(ОКС), которая будет объединять профессионалов
строительной, а также проектной отрасли, основывающуюся в своей деятельности на принципе опыта и
рационального использования энергоресурсов, которые с каждым годом становятся дороже.

Для руководителей промышленных предприятий, в
условиях финансового и энергетического кризиса, а также неудержимого роста тарифов, особенно остро стоят
два вопроса: повышение производительности труда и
снижение себестоимости выпускаемой продукции, отсюда должно расти понимание важности эффективного
использования энергоресурсов, как инструмента для
экономии средств и устойчивого развитияпредприятия.
На 2011 год эксперты энергосбытовых компаний
зафиксировали рост цен на электроэнергию для конечных потребителей. Руководителям промышленных предприятий в этих условиях необходимо быть
рыночно более профессиональными, более адаптированными к различным изменениям. Своевременно решать задачи, и не на словах, а на деле заниматься вопросами энергосбережения и энергоэффективности.
Энергетическое обследование позволит выявить
источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь различного рода энергии.Разработать
на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации. Предложить программу по
экономии энергоресурсов и очередность реализации
предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат
и сроков окупаемости. Вполне возможно рассчитать и
оценить уровень затрат на выявленние излишне истраченных энергоресурсов, а также стоимость мероприятий по их устранению. И всем этим вы можете заниматься сами, без привлечения стороннихэнергоаудиторов.
Опираясь на опыт экспертов данной области, мы
понимаем, что энергетическое обследование весьма
затратный по времени и силам процесс, включающий
в себя целый комплекс мероприятий.
Но в результате, предприятия, которые измеряют,
управляют и раскрывают данные по энергоэффективности, закономерно преуспевают. Они понимают, как
оптимизировать свои процессы, использовать рыночные возможности, уменьшать себестоимость, соблюдать нормативные требования, оправдывать ожидания заинтересованных сторон и тем самым развиваться устойчиво, управляя всевозможными рисками.
Проведенный анализ и опыт работы показали, насколько актуальной становится потребность строительных и проектных компаний во вступлении в саморегулируемые организации в области энергетических
обследований и энергетической эффективности.
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Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
К видам негативного воздействия на окружающую
среду относятся: выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные
объекты и на водосборные площади; загрязнение
недр, почв; размещение отходов производства и потребления; загрязнение окружающей среды шумом,
теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Нормирование в области природопользования и
охраны окружающей среды позволяет установить нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иные
нормативы в области охраны окружающей среды, а так34

и охраны окружающей среды,
показаны их недостатки.
Сформулированы цели и задачи
экологического нормирования,
основные принципы формирования,
состав и структура единой системы
экологических норм и нормативов.
Abstract: The article presents
characteristics of standards for
environmental management and
environmental protection, their
weaknesses. Goals and objectives of
environmental regulation, the basic
principles of formation, composition
and structure of a unified system
of environmental standards and
regulations are formulated in this article.

же государственные стандарты и иные нормативны документов в области охраны окружающей среды.
К нормативам предельно допустимого вредного
воздействия на состояние окружающей среды относятся также нормативы предельно допустимых уровней
шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий; нормативы предельно допустимого уровня радиационного воздействия; предельно
допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве. Сюда же можно отнести лимиты размещения отходов. Названные нормативы устанавливаются
для отдельных источников воздействий на природу.
Вторую группу образуют экологические нормативы.
К ним относятся нормативы выбросов, сбросов вредных веществ (ПДВ). Они устанавливают требования
к источнику вредного воздействия, ограничивая его
деятельность определенной пороговой величиной. К
экологическим нормативам могут быть отнесены всякие другие требования, предъявляемые к источникам
(стационарным, передвижным) с целью охраны окружающей природной среды и здоровья человека. В отличие от стационарных источников, для которых устанавливаются индивидуальные нормативы с учетом
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специфики их воздействия на окружающую среду, для
транспортных и иных передвижных средств и установок определяются нормативы для модели.
В третью группу нормативов входят так называемые
вспомогательные нормы и правила. Их главная цель состоит в обеспечении единства в употребляемой терминологии, в деятельности организационных структур и в
правовом регулировании экологических отношений.
Анализ нормирования сбросов загрязняющих веществ и отходов в окружающую природную среду, в
том числе выбросов в атмосферу, в реки и озера, в почву, показал следующее:
y действующие нормы и нормативы охватывают
источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу и водную среду, определяют уровень
шума;
y практически отсутствуют нормы и нормативы,
оценивающие и регламентирующие образование и накопление отходов производства;
y отсутствуют нормы и нормативы на выделение
загрязняющих веществ при осуществлении технологических процессов;
y в основу систем нормирования заложены в
основном санитарно-гигиенические показатели,
не учитывающие полностью влияние процесса
производства и отдельных типов оборудования
на окружающую среду в полном комплексе;
y действующие нормативы не приспособлены к
динамике изменения уровня производства, его
производительности, старению природоохранной технике, а самое главное – изменениям,
происходящим в самой природной среде;
y не хватает в системе многих нормативных материалов, связывающих нормы образования и выделения загрязняющих веществ с нормами на
эффективность средств подавления выбросов,
с экономическими аспектами природопользования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
Основной задачей экологического нормирования
является возможность научно обоснованной оценки воздействия производства на окружающую среду
и потребление природных ресурсов, планирование,
разработка и реализация на этой основе эффективных
мер по восстановлению и поддерживанию природноресурсного потенциала на уровне, обеспечивающим
оптимальное взаимодействие человека и природной
среды.
Задачи, решаемые на базе экологического нормирования:
y техническое перевооружение предприятий на
основе ресурсосберегающей малоотходной и
безотходной технологии – основного условия
сохранения и поддержания оптимального состояния окружающей среды;
y сертификация технологических процессов, производственного оборудования и выпускаемой
продукции на соответствие требованиям экологической безопасности;
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y экологическая оценка и экспертиза объектов
производственной деятельности с принятием
оптимальных решений уже на стадии проектирования оборудования, технологий, предприятий и др.;
y проектирование, создание и реализация оптимального по технико-экономическим параметрам эффективного природоохранного оборудования;
y анализ и прогноз воздействия производства на
окружающую среду при изменении его состава
и объемов и разработка соответствующих мероприятий;
y эффективное обеспечение действия механизма
«платности природопользования» в условиях
рыночных отношений.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И НОРМАТИВОВ
C целью обеспечения вышеуказанных целей и задач
концепция нормирования выбросов, сбросов вредных
веществ и отходов должна быть несколько изменена,
по сравнению с ранее принятой, за счет таких положений как:
y переход от принципа главенства нормирования
на базе норм выбросов, сбросов от агрегированных источников (трубы, шахты и др.) к принципу
главенства нормирования на базе локальных
(дифференциальных) источников образования
загрязняющих веществ и отходов ( единица оборудования, материал, техпроцесс и др.).
y переход от принципа санитарно-гигиенического
нормирования к принципам «экологического»
нормирования, учитывающего на интегральном по составляющим биосферы и временном
уровне воздействия выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов, увязанное с методическими принципами оценки воздействия
производственной деятельности (в том числе
технологий ) на окружающую природную среду;
y возможность осуществления оценки состояния
природной среды, планирования и реализации
эффективных природоохранных мероприятий
на региональном ( территориальном ) уровне;
y разработка на единой методической основе
автоматизированных баз данных по экологическим нормам и нормативам для видов производств (технологий), для отдельных предприятий и в целом регионов (территорий);
y создание единой государственной системы
сертифицированных методик (стандартов) по
разработке норм и нормативов, регламентирующих выбросы (сбросы, отходы) загрязняющих
веществ в окружающую природную среду;
y создание единой системы управления и контроля соблюдения норм и нормативов;
y правовое обеспечение действенности норм и
нормативов для реализации принципа «платности» за природопользование в условиях рыночной экономии.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ
(СБРОСОВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Под нормами охраны окружающей среды следует понимать величины, выражающие соотношение
между параметрами, характеризующими состояние природной среды или ее отдельных составляющих и параметрами, характеризующими, в данном
случае, хозяйственную и природоохранную деятельность предприятий, оказывающие негативное
воздействие на состояние природно-ресурсного
потенциала.
При этом данные нормы охраны окружающей среды должны обеспечивать оптимальное для данного
состояния природной среды (с учетом перспектив и
динамики их изменения в условиях рынка) взаимодействие общества и природы.
Под нормативами охраны окружающей среды следует понимать показатели одноименных норм охраны
окружающей среды, на основе которых качественно
и количественно характеризуется конкретное взаимодействие между природой и обществом, регламентируемое соответствующей нормой.
Исходя из этого в качестве нормативов охраны
окружающей среды должны быть даны количественные значения соотношений (установленные на базе
соответствующей нормы) между тремя группами параметров :
y параметры, характеризующие процессы в природных объектах (воздушная среда, водные
объекты, почвы, недра и др.);
y параметры процессов нейтрализации негативного воздействия производства на окружающую среду (очистка и нейтрализация выбросов,
сбросов вредных веществ, переработка и обезвреживание отходов и др.).
y Исходя из вышеприведенных определений,
в составе норм и нормативов по охране окружающей среды, должны выделяться следующие
основные группы:
y нормы и нормативы, характеризующие состояние отдельных компонентов окружающей среды и природно-ресурсных потенциалов;
y нормы и нормативы рационального использования природных ресурсов;
y нормы и нормативы, характеризующие состояние между параметрами хозяйственной деятельности, нарушающими природную среду, и
параметрами природных процессов, поддерживающих ее оптимальное состояние;
y нормы и нормативы восстановительной деятельности, характеризующие соотношение
между параметрами процессов природоохранной деятельности, характеризующие соотношение между параметрами процессов природоохранной деятельности и параметрами процессов
в природной среде;
y нормы и нормативы, характеризующие соотно-
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шение между экономическими результатами хозяйственной деятельности и соответствующими
результатами природоохранных мероприятий,
необходимых для поддержания оптимального
состояния окружающей среды и природных
ресурсов.
Система норм и нормативов на всех ее этапах формирования развития должна обеспечивать возможность достижения основных целей процессов планирования на федеральном и региональном уровнях.
Нормы и нормативы на уровне хозяйственной единицы (предприятия) должны обеспечивать сохранение качества окружающей среды и воспроизводства
ресурсно-природного потенциала.
Система норм и нормативов по каждому направлению природоохранной деятельности (охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана
воздушного бассейна, охрана почв и недр др.) должна иметь структуру норм и нормативов, регламентирующих состояние окружающей среды и природных
ресурсов, характеристику их использования, а также мероприятия, направленные на их поддержание
и восстановление. Каждая из перечисленных групп
норм и нормативов должна делиться на нормы и нормативы, регламентирующие качественные параметры
этих объектов.
Иерархичность системы норм и нормативов
предопределяет, что ее состав и структура формируется с учетом регионального (территориального), отраслевого, заводского и временного плана
охраны природы и рационального использования
природных ресурсов.
Кроме того, в составе норм и нормативов в зависимости от сферы их применения выделяются:
y индивидуальные нормы и нормативы, сфера
применения которых носит единичный характер (цех, предприятие, регион и т.п.);
y групповые нормы и нормативы, сфера применения которых распространяется на ту или иную
группу производственно-хозяйственных и административных единиц (группа предприятий,
предприятия одной отрасли и т.п.);
y сводные нормы и нормативы, сфера применения которых охватывает народное хозяйство и
всю федерацию в целом.
Метод нормирования, выступая в качестве инструмента планирования, должен позволить осуществлять
большой круг аналитических расчетов, требующих для
оценки эффективности планов научно-технического
перевооружения производства, изменения состава
производства, изменения номенклатуры и качества
продукции, прогнозирования оценки экономических
результатов производства в рыночных условиях и др.
Экологическое нормирование в области природопользования и охраны окружающей среды, а также
мероприятия, проводимые в этой области, регулируют воздействие строительной деятельности на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
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В 2010 году вступил в силу Федеральный закон «О
саморегулируемых организациях».
Данный Федеральный закон обязывает все проектные, строительные и изыскательские саморегулируемые организации разрабатывать свои Требования,
Стандарты и Правила, в соответствии с которыми члены их неккомерческих партнерств обязаны работать.
В случае невыполнения указанных Документов,
члены партнерства несут ответственность, вплоть
до исключения из рядов членов СРО.
Все объединения разрабатывают совершенно разные параметры, в соответствии с которыми они выдают Свидетельства о Допуске, а также регламенты и
методы проверок данной организации — члена в период его членства. Порой устанавливая немыслимые,
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продукции, работ, систем менеджмента
при реализации строительных проектов
в Российской Федерации.
Key words: quality, criteria of quality,
safety, certification, GOST, SNIP, ISO
9001 compliance, the regulation.
Abstract: Problems of legislative
regulation of certification conformity,
safety and quality of products, works and
management systems for construction
projects in the Russian Federation

ненужные и неправильные требования. Например,
дублируют требования Федерального законодательства, но указавыют, что это Требование нормативного
документа Правительства Москвы. А ведь такой член
имеет право работать и не только в Москве. Но дублирование Федерального законодательства документами Правительства Москвы - это отдельная серьезная
тема для разговора.
Все здравомыслящие современные проектировщики, строители и изыскатели считают наиболее
важным критерием, который определяет надежность и безопасность производства работ, и соответственно, должен быть жирно прописан в документах
саморегулируемых организаций - это качество. Качество — это Безопасность!
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Речь идет о качестве продукции, применяемой в
процессе производства работ строителем, проектировщиком и изыскателем. Это бесспорно! Естественно, для подтверждения того, что данная качественная
продукция применяется корректно, в нужном объеме, сама по себе является необходимой, и регламент
проведения конкретной работы любым участником
процесса соблюдается, необходимо подтвердить Качество выполнения Работы или Услуги. Подтвердить,
что работа или услуга соответствует требованиям и
позициям нормативного документа, которые её соответственно регламентирует. Такими документами
в РФ пока являются СниПы, ГОСТы, ТРы.
Данный вид подтверждения соответстивия (сертификации) в России за небольшой период времени
уже успели исказить и превратили в выдачу «пустышек».
Весь смысл сертификации работ или услуг заключается в том, что орган по сертификации при проведении работы выдает сертификат на основании
не своего мнения и визуальной оценки, а на измеримые позиции в нормативном документе привлекает
испытательную лабораторию, которая делает заключение о выполнении или невыполнении измеримых
параметров, которые прописаны в документе, на
соответствие которого проводится сертификация.
Некоторые органы по сертификации выполняют эту
работу не полностью, то есть оценивают только то,
что прописано в нормативном документе. Таким образом, они выдают неполноценный документ.
Законодательно органу по сертификации не запрещенно это делать. Выдают «пустышку» своему
заказчику — строителю, проектировщику или изыскателю, и заказчик при этом уверен, что получил
правильный документ.
Также считаю недопустимым выдачу документа,
подтверждающего выполнение работы или услуги
более чем на один вид работы (услуги). Поскольку наличие списка видов работ в одном документе
(сертификате) делает невозможным преостановление олного или нескольких видов работ (услуг) из
всего списка.
Провоцирует же организации по сертификации
не добросовестно выполнять свои обязанности
высокая стоимость проведения работ по сертификации. Поэтому они и выдают один сертификат на
целый список видов работ (услуг), еще и без заключения лаборатории. Самое главное, что фирма, обратившаяся за сертфикатом со списком видов работ,
в этом списке имеет те виды работ, которые ею будут
выпоняться только позже, либо вообще не будут.
По правилам проведения Правильной сертфикации работ (услуг), сертфикат может быть выдан только при оценке проведения этой работы, т.е. практически в момент её проведения.
Мы сейчас активно работаем в этом направлении,
и в скором времени Федеральное законодательство
запретит обманывать заказчиков по сертификации
работ или услуг.
И заключительным процессом подтерждения
качества является процесс подтверждение сотот38

ветствия внутренней системы управления качества
непосредственно конкретного строителя, проектировщика, изыскателя. В мире этот процесс проводят на соответствие требованиям страндарта ISO
серии 9000. В РФ он имеет актуальное название
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Этот стандарт переведен
на русский язык не совсем корректно и соответственно применятся не совсем так как за границей,
но это специфика Российской адаптации стандарта. Поэтому при разработке и внедрении системы
управления качеством я бы рекомендовал обращаться к зарубежным консультантам, но это для тех
руководителей, которые хотят знать стандарт ISO
немного более корректно.
Именно этот последний этап подтверждения качества внутренней системы управления и может
быть реализован только при условии соблюдения
в том числе первых двух критериев. Разрабатывая
систему управления (менеджмента) качества организации, в документах можно прописать все необходимые позиции и этапы работы, подлежащие оценке
и документированию, в том числе оценить и проверить кадровые, имущественные, инфраструктурные
и пр. аспекты, в т.ч. которые также всегда проверяются сотрудниками контрольных и надзорных организаций РФ и субъектов РФ.
Говоря о стоимостных и временных факторах
проведения работ по сертификации строительными,
проектными или изыскательскими организауциями,
могу поделиться примером нашей СРО.
Например, что касается применения только сертфицированных материалов, тут безусловно все наши
члены должны иметь документы о соответствии качества в момент применения этих материалов, а также хранить эти документы в течении всего гарантийного срока, после сдачи объекта.
Что касается сертфикации видов работ (услуг), то
Общим собранием членов нашей СРО был утвержден
список видов работ, согласно ОКДП и Приказа Министерства регионального развития РФ №624 и в тот момент, когда какая то организация выполняет утвержденный вид работ на своем объекте, она обращается
в любую организацию по сертфикации и проводит
работу по получению сертификата с обязательным получением протокола инструментального контроля лаборатории, о которой я уже рассказал ранее. Таким образом, мы не вынуждаем потратить миллионы рублей
каждого члена нашей СРО, а предлагаем планомерно
и спокойно обрести документ, реально подтверждающий качество их работы по мере её выполнения.
В отношении сертификации системы управления
(менеджмента) качества в организации проведена
следующая работа: мы также на Общем собрании
членов нашей СРО утвердили обязательное наличие
данного сертфиката у каждой компании.
Мы дали всем время на разработку и внедрение
этой системы, а затем на её сертификацию. Могу сказать, что данный сертфикат нам приносили как по истечении двух-трех дней (явно покупали «пустышку»),
так и только сейчас: некоторые организации всерьез
занялись этой работой.
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Но, к сожалению, ставить под сомнение качество
и адекватность сертификата соответствия мы не
имеем право. Остается надеяться на добросовестность и разум руководителей организаций — членов нашей СРО.
Когда руководство саморегулируемой организации или член его СРО понимают, что все три указанные выше критерия подтверждения качества соблюдаются, то на 70-80% можно быть уверенным в
надежности и безопасности той работы, которая выполняется, и соответственно, что компенсационный
фонд СРО будет невредим.

Главная задача руководства СРО помимо установления трех основных требований по качеству — это
проведение работы со своими членами, чтобы они
не просто покупали и приносили в СРО «пустышки», а
проводили качественную работу по сертфикации продукции, работ и системы управления качеством.
В этом смысле, понимая специфику проведения
работ в России, я бы даже рекоммендовал ведущие
организации, специализирующиеся на данной работе и имеющие хорошую репутацию: все равно право
принятия решения остается за Строителем, Проектировщиком или Изыскателем.
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Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240 ФЗ
были внесены существенные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Подавляющее
большинство нововведений связаны с регламентацией саморегулирования строительства, проектирования и инженерных изысканий.
В частности, статья 48 кодекса «Архитектурностроительное проектирование» дополнена законодателем пунктом 5.2. В нем содержится положение, в
соответствии с которым договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком
или заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное
физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных
изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий.
Появление такой нормы в законе вполне обосновано.
Инженерные изыскания в понимании современного законодательства являются составной частью градостроительной деятельности.
От результатов инженерных изысканий напрямую
зависит качество подготовки проектной документации, в том числе правильность расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений,
сооружений, их инженерной защиты, планируемые
мероприятия по охране окружающей среды. Именно
поэтому нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении работ по подготовке
проектной документации подверглись указанным из-
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кодекса Российской Федерации в
отношении работ по подготовке
проектной документации, внесённые
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
240 ФЗ.
Abstract: The article analyzes norms of the
Urban Development Code of the Russian
Federation in respect of works on preparation
of design documentation made by the Federal
Law of 27.07.2010 № 240 FL.

менениям. Законодатель исходит из того, что на стадии архитектурно-строительного проектирования
все осуществляемые работы, в том числе, инженерные
должно организовывать и координировать одно лицо.
В таком случае логично возложить на него ответственность не только за результаты проектных работ, но и
за качество проведенных инженерных изысканий.
Таким лицом может быть привлекаемое застройщиком (заказчиком) физическое или юридическое лицо,
если договор между ними содержит соответствующие
условия. Это лицо должно получить допуск к работам
по проектированию, если это предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации. Кроме
того, такое лицо, при наличии в договоре с застройщиком (заказчиком) задания на выполнение инженерных
изысканий, в силу положений п. 5.2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, становится
генеральным подрядчиком по инженерным изысканиям. Однако пунктом 7 раздела I Перечня видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденного приказом
Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 предусмотрены
«работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или
уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». Представляется, что в рассматриваемой ситуации проектировщик обязан получить допуск к этому
виду работ по инженерным изысканиям. Выполнение
инженерных изысканий при подготовке проектной документации, в том числе, при организации таких работ
и осуществлении функций генподрядчика, без такого
допуска является правонарушением и может повлечь
установленную законом ответственность.
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Главная цель Федерального закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ - создание основы единой политики в области безопасности
продукции, стандартизации и сертификации. В результате принятия закона на отечественном правовом поле
появилась необходимость создания целого конгломерата новых норм, которые должны существенно изменить экономическую жизнь страны. Этот закон можно
назвать главным законом для промышленности – своеобразной конституцией. Существует несколько главных аспектов процессов технического регулирования,
на которых хотелось бы остановиться подробнее.

необходимость применения
комплексного подхода при
формировании института технического
регулирования. Указаны аспекты,
которые необходимо учесть при
создании системы нормативных
документов в строительстве.
Abstract: The article is devoted
to general issues of standardization for
building codes. An integrated approach
is necessary to create the Institute of
Technical Regulation. There
are some aspects that should
be considered when a system
of normative documents in construction
is creating.

настоящий момент опыт и технические возможности,
то пробивать дорогу новому будет очень трудно.

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРАКТИКУ
При создании чего-то нового всегда опираются на
существующие (старые) наработки. Но новое и есть новое, и полностью перенести даже очень хороший опыт
на новую практику не получается никогда. В результате - в процессе использования новой НТД появляются
какие-то моменты, которые надо немного подправить.
С этой целью хорошо было бы вводить временной
промежуток на «обкатку» документа.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОЗНАЧНОСТИ ОСНОВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ДОКУМЕНТА (НТД), НАРЯДУ С МНОГОВАРИАНТНОСТЬЮ
СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

НЕОБХОДИМОСТЬ В ОТЛАЖЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Что имеется в виду? Созданный документ должен быть
составлен четко и ясно. Одно из главных требований –
отсутствие двоякого понимания документации. Конечный результат, который достигается в результате требований документа, должен быть описан однозначно,
но способы достижения этого результата могут допускаться разные. Это даст возможность конкурировать
фирмам с различной технической оснащенностью и
опытом работы. Ведь время идет вперед и появляется
масса новых технологий и технологических возможностей и если зафиксировать в НТД существующие на

В процессе работы у строительных компаний могут
возникнуть замечания по созданным документам, которые им необходимо передать создателям НТД. Как
же можно выстроить эту цепочку передачи информации? Сейчас практически все более менее крупные
строительные фирмы входят в некоммерческие партнерства – саморегулируемые организации. Они могли бы взять на себя функции обратной связи. Таким
образом, через СРО можно пропускать всю необходимую информацию и доносить ее до Министерства
Регионального развития РФ и непосредственных разработчиков, с последующим отражением в НТД.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВВОДА
ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
Если информацию о вступлении в силу определенного
документа еще можно найти, сам документ купить весьма сложно. Его можно найти в интернете, но далеко не
всегда каждый из нас поручится в том, что электронная
копия документа будет легальной. Такая же проблема
существует и со специальной технической литературой.
Если раньше, к примеру, с новинками можно было знакомиться в библиотеке, а купить в магазинах технической
литературы, в институтских киосках, то теперь возникают определенные сложности с приобретением литературы. Особенно это важно в отношении справочной
и методической литературы, которая должна быть «на
столе». Информации, где купить книгу в библиотеке, где
вы ее нашли, не дадут. СРО и тут могли бы сыграть свою
роль источника распространения важной информации.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
Инновационные разработки не имеют опыта длительного использования (потому они и инновации).
Именно это обстоятельство часто является препятствием для их внедрения. Когда кто-то первый попробовал,
поняли, что это хорошо – разработка тут же становится
востребованной. Но как же добиться, чтобы кто-то по-
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пробовал? Сегодня назрела очевидная необходимость
в создании правил использования инноваций, чтобы
избежать отставания от технического прогресса.
До начала 90-х годов существовала несложная
технология обкатки новых технологий и материалов:
создавался опытный участок, за которым наблюдали в
течение 5-10 лет. В настоящее время это неприемлимо,
так как время идет очень быстро и уже через 1 год все
устареет и, в первую очередь, западные фирмы предложат что-то аналогичное.
Примером широкого использования инновационных технологий может послужить работа НПО «Космос», активно реализующего собственные, запатентованные новации. Но изобретатель или ученый, работающий не на производстве, практически не имеет
шансов за короткий срок внедрить свою разработку.
Подвинуть производственников на новации, с нашей
точки зрения, может только какой-то бонус. Если ты
первый используешь новинку, то за смелость имеешь
право на что-то. Инновации постепенно входят в массовое строительство, но финансовые риски несет тот,
кто все пробует первым. Если бы существовали какието правила первого пользователя, нам кажется, что на
наших, российских стройках появилось бы много полезных новинок.
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К концу 2010 года практически закончилось формирование Саморегулируемых организаций в сфере
строительства, проектирования, инженерных изысканий. При этом из существующих на сегодняшний день
четырехсот двадцати СРО практически все выбрали
страхование в качестве обеспечения имущественной ответственности. Несмотря на то, что все крупнейшие страховые компании предлагают страхование гражданской
ответственности, которая может наступить в результате
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в этой
сфере сохраняются проблемы, обусловленные в первую
очередь недостатками действующего законодательства
в градостроительной сфере. Стоит отметить, что еще
до принятия поправок в Градостроительный кодекс в
2008 году активно обсуждались вопросы страхования и
их отражение в законодательстве, в частности, размер
страховых сумм и необходимый объем ответственности
Страховщика. Тогда параметры страховой защиты не
были определены в законе. Не утвердили соответствующие поправки и летом 2010 года, поэтому в настоящий
момент каждая СРО самостоятельно устанавливает требования к страхованию. Такой подход, по нашему мнению, неправильный, так как страхование направлено
в первую очередь на защиту интересов третьих лиц, а
не средств компенсационных фондов, а пострадавшие
должны быть одинаково хорошо защищены независимо
от того, членом какой СРО является строительная компания или проектировщик, причинившие вред. Страховое
и строительное сообщество предпринимают попытки
унифицировать требования к страхованию, с этой целью даже были приняты Методические рекомендации
по страхованию, утвержденные Министерством регионального развития, однако далеко не все СРО придерживаются этих рекомендаций. Поэтому от конкретной
строительной компании с определенным перечнем видов работ в различных СРО могут потребовать полис со
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страховой суммой от 700 тысяч до 50 миллионов рублей.
Эта разница обусловлена исключительно представлениями руководства и юридической службы СРО о необходимом размере страхового покрытия.
Как показывает опыт, определение необходимого
и достаточного размера страховой суммы при страховании гражданской ответственности – процесс очень
сложный. В настоящий момент все СРО так или иначе
связывают страховую сумму с объемом работ, выполняемых строительной компанией, проектировщиком
или изыскателем. Если организация получает допуск на
ведение работ на особо опасных, технически сложных,
уникальных объектах, а также при получении допуска к выполнению функций генерального подрядчика,
страховые суммы могут возрасти в кратное число раз.
Однако, при этом не учитывается, что страхование покрывает не сам объект, для которого такое установление страховых сумм было бы, безусловно, корректным,
а гражданскую ответственность пред третьими лицами.
Как показывает практика, при ремонте крыши в жилом
доме или прокладке трубопровода оп улицам Москвы,
вред причиняется гораздо чаще, чем при строительстве, например, электростанций. После завершения
строительства особенно опасны с позиций возможности причинения вреда третьим лицам здания общественного назначения, в которых ежедневно сосредоточены сотни людей. К сожалению, в настоящее время
не разработан механизм, который позволил бы учесть
такие нюансы при определении страховой суммы.
СРО рассматривают страхование в первую очередь
как механизм защиты средств компенсационного фонда, поэтому оказалось востребованным страхование
финансовых рисков, в частности риска осуществления
предусмотренных законодательством выплат из компенсационного фонда. Стоит отметить, что к такому
страхованию выразило негативное отношение Министерство регионального развития, потому что подоб43

ный страховой продукт противоречит цели создания
СРО – финансовой ответственности каждого члена
СРО за качество выполняемых работ.
Другой необходимый страховой продукт, создание
которого рассматривают в перспективе ряд страховых
компаний, это страхование риска утраты компенсационного фонда в результате неудачного инвестирования.
Безусловно, особое внимание СРО уделяют контролю качества. При этом ряд организаций рассматривают страховые компании как дополнительный надзорный орган. Однако, для универсальных страховщиков
выполнение подобной функции несвойственно и затруднительно в силу отсутствия достаточного количества квалифицированных технических специалистов.
В идеале, контроль качества и сертификацию должна
осуществлять специализированная организация, как,
например, TÜV Rheinland в Германии, а страховщик может изменять размер страховой премии в зависимости от наличия менеджмента качества и сертификатов
уполномоченных организаций у страхователя.
Хотелось бы отметить, что требования, которые
в настоящее время предъявляют СРО к объему стра-

хового покрытия, не всегда, на наш взгляд, служат
цели улучшения качества. Ряд саморегулируемых
организаций под недостатками работ, которые должны покрываться страхованием, понимают невыполнение должностными лицами и работниками норм,
правил, технических регламентов, стандартов СРО,
работу без необходимых допусков и разрешений.
Такой подход, безусловно, защищает компенсационный фонд, но полностью снимает ответственность со
строительной компании. В то же время пока, к сожалению, очень мало внимания уделяется страхованию
строительно-монтажных рисков и послепусковых гарантийных обязательств, то есть сам строительный
объект остается незащищенным.
СОАО «ВСК» входит в число ведущих страховых
компаний, активно продвигающих на рынке страхование гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций строителей, проектировщиков и изыскателей. Эту работу проводят 817 филиалов
и отделений ВСК во всех регионах Российской федерации. Только за 2010 год ими заключено более 18,5 тыс.
договоров страхования членов СРО.

Список литературы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2004. № 190ФЗ: принят Госдумой Федерального Собрания РФ 22 декабря 2004. Одобр. Советом Федерации Федерального Собрания РФ 24 декабря 2004. // Российская газета – 30 декабря 2004.
2. Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (одобрены на совещании
Минрегиона РФ, протокол от 27.02.2010)

В 2009 году получило статус СРО созданное в 2002 году Некоммерческое партнерство
«Ассоциация строителей профессионалов», учредителями которого были строительные
компании - подразделения Управления делами Президента Российской Федерации, ФСО, МИД
Российской Федерации, Министерства обороны России. Это СРО было создано строителями
для строителей! Его членами стали строительные компании с самой высокой репутацией, для
которых слова «профессионализм» и «надежность» не пустой звук, а норма жизни.
Руководители СРО НП «Ассоциация строителей профессионалов», создавали эту организацию
не как орган по выдаче свидетельств о допуске к строительным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, но как структуру,
поддерживающую и развивающую строительный сектор. Прорабатывая требования к выдаче
свидетельства о допуске, руководствовались исключительно законом, а не меркантильными
идеями, создавая положения СРО, учитывали интересы каждого члена. Вся работа нацелена
исключительно на содействие строительным компаниям, членам СРО НП «Ассоциация
строителей профессионалов», на их профессиональное развитие. Главный принцип:
репутация Вашего СРО должна быть индикатором Вашего профессионального роста!
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Потенциальные члены могут получить полную информацию по всем
вопросам в области саморегулирования у специалистов Исполнительной
дирекции, а так же индивидуальную квалифицированную помощь при
оформлении пакета документов для вступления в СРО. Не стесняйтесь
задавать вопросы. Мы заинтересованы, чтобы наши потенциальные
члены были как можно более широко осведомлены при выборе СРО,
и став нашими партнерами,
наверняка
не сделают
ошибки.
ТЕХНИЧЕСКОЕони
РЕГУЛИРОВАНИЕ.
строительство,
проектирование
и изыскания
Полная информация на сайте: sroasp.ru; тел. +7(495) 6654679

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Фролов А.А.
Исполнительный директор
АНО «Учебный центр ИТЦ «Эксперт»

В последние годы в строительном комплексе
происходят изменения, связанные с внедрением
института саморегулируемых организаций взамен
ранее действующего лицензирования. В этой ситуации возрастает роль дополнительного профессионального образования, целью которого должна
стать подготовка квалифицированных рабочих,
специалистов, способных к эффективной профессиональной работе и конкурентных на рынке труда.
Автономная некоммерческая организация «Учебный центр ИТЦ Эксперт», работающая на рынке образовательных услуг уже более 35 лет, заслужила
репутацию одного из основных учебных заведений,
в котором можно получить новую строительную
профессию и повысить квалификацию. Свидетельством высокой оценки работы в сфере дополнительного профессионального образования является тот факт, что Учебный центр стал лауреатом
премии «Российский строительный Олимп – 2010»
в номинации «За значительный вклад в области дополнительного профессионального образования
строительной отрасли».
Образовательная деятельность в Учебном центре осуществляется на основании образовательной лицензии и государственной аккредитации.
Обучение ведется по 33 направлениям профессиональной подготовки и 62 направлениям повышения
квалификации рабочих и специалистов. Подготовка
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рабочих, руководителей и специалистов ведется по
актуальным и востребованным для города Москвы
и в регионах РФ направлениям.
В связи с внедрением в 2002 году системы менеджмента качества в соответствии с международным
стандартом ISO 9001:2000 Учебный центр создал и
использует программный комплекс «Учебный центр
- XXI век», который представляет собой компактную универсальную оболочку для автоматизации
работы всего Учебного центра, а также обучения и
контроля знаний слушателей. В нем предусмотрена
возможность ведения технологического процесса
Учебного центра, всех его подразделений и отделов,
начиная от заявки на обучение, оформления договора, формирования групп и заканчивая оформлением удостоверения о полученной квалификации.
За годы работы Учебного центра повысили квалификацию и получили новую профессию более
250 тысяч рабочих, специалистов и руководителей.
Сегодня коллектив Учебного центра продолжает
успешно работать, ежегодно обучая в среднем 7
тысяч человек. Учебный центр (с 1974г.) является
базовым образовательным учреждением крупнейшей строительной организации г. Москвы – ЗАО
МОСПРОМСТРОЙ. Постоянными клиентами Учебного центра являются различные Московские и региональные строительные организации и фирмы.
Поддерживая постоянный контакт с нашими заказ45

чиками, руководство Учебного центра стремится
реализовать модель долгосрочного партнерского
сотрудничества.
В АНО «Учебный центр ИТЦ Эксперт» реализуются
различные по уровню профессиональные образовательные программы. Наиболее востребованные из
которых - подготовка рабочих и специалистов для
работы на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, а также руководителей и специалистов предприятий и организаций в области промышленной
безопасности. Для осуществления этого вида подготовки Учебный центр аккредитован в качестве
Независимого Аттестационно-Методического Центра (НАМЦ) в Единой системе оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике в строительстве.
Также руководителям и специалистам предприятий и организаций предоставляется возможность
пройти обучение и проверку знаний по курсам «Охрана труда», «Правила пожарной безопасности», «Нормы
и правила работы в электроустановках потребителей
электрической энергии (II – IV группы)», «Подготовка
и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве»,
получить практическую и методическую помощь на
проводимых Учебным центром семинарах по актуальным вопросам в сфере строительства. Кроме того,
в Учебном центре ведется подготовка и повышение
квалификации машинистов дорожно-строительных
машин и персонала, обслуживающего эти машины и
др. АНО «Учебный центр ИТЦ Эксперт» имеет аккредитованные Департаментом образования Правительства Москвы образовательные программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) руководителей и специалистов
по направлениям: «Сметное дело в строительстве»,
«Экологические и техногенные проблемы строительства», «Требования квалификационной аттестации в
области строительства», по окончании которых выдается удостоверение государственного образца.
Учебный центр располагает обширной и хорошо
функционирующей учебно-материальной базой:
классы и кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения; в ходе обучения широко используются современные демонстрационные и технические средства - компьютеры, мультимедиа и видеопроекторы, учебно-контролирующие
программы, наглядные пособия, различные методические материалы, учебная и техническая литература. Для приобретения практических навыков в
Учебном центре имеются электро- и газосварочные
мастерские, оснащенные современным сварочным
оборудованием; учебный полигон, общестроительная и электромеханическая мастерские. Для проведения производственного обучения заключены
договора с организациями города.
Образовательный процесс в Учебном центре
ведется квалифицированными преподавателями и
специалистами, имеющими большой опыт педагогической и практической работы.
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Новые требования общества к уровню образования приводят к необходимости изменения и методов обучения. Значительное внимание в работе
преподавателей Учебного центра уделяется внедрению прогрессивных образовательных технологий, модульной системы обучения, технологий
тестового контроля знаний, что способствует повышению качества подготовки обучающихся.
Совершенствование учебного процесса, его
компьютеризация, методическое обеспечение, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, активных методов обучения – вот неполный
перечень задач, решаемых педагогическим коллективом.
Дополнительное профессиональное образование обладает рядом специфических черт по контингенту своих слушателей, образовательным программам, методам, формам и срокам обучения. В
нашей работе можно выделить особую категорию
обучаемых – это управленческие кадры, которые,
в силу своей занятости, не имеют возможности
полноценного посещения всего курса обучения
объемом 72 часа. Также, неоспорим и тот факт, что
многие руководители и специалисты, которым требуется повышение квалификации, грамотны, и для
получения удостоверения им достаточно пройти
«ускоренное» обучение, с меньшим временным отрывом от работы. С этой целью коллективом Учебного центра разработаны электронные учебники,
что позволяет часть учебного времени отдавать на
самоподготовку. Но обзорные лекции, консультации, итоговый контроль - обязательно проводится
очно. Сегодня нами рассматривается вопрос внедрения дистанционных технологий обучения.
На базе нашего Учебного центра регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства
различного уровня как внутрикорпоративные, так
и городские. В течение 6 лет подряд, с 2003 и по
2008 гг., в АНО «Учебный центр ИТЦ Эксперт» проводился городской конкурс «Московские мастера»
по профессии «Электросварщик ручной сварки», в
2008, 2009, 2010 гг. – городской конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов
строительных организаций города Москвы, организованные Департаментом городского строительства г. Москвы и МГК профсоюза работников
строительства и промышленных строительных материалов.
Успех работы Учебного центра во многом зависти
от позиции и профессионализма его сотрудников.
Руководством Учебного центра выделен главный
критерий современной системы управления – обеспечение эффективности и конкуретноспособности. Это - удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг на максимально высоком уровне, видение будущего учебного заведения,
поддержание его имиджа, разумное использование
его ресурсов, развитие персонала, корпоративное
обучение, коллективная работа, внедрение новых
технологий и т.д.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
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ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОРТАЛА «СТРОЙКОМПАС»
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Аспирант кафедры «Техническое
регулирование» Московского
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Information For Technical
Regulation On The Example
Of Building Portal «Stroykompas»
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portal “Stroykompas”, metrology,
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materials, labour exchange, lease

Создание информационной системы по техническому регулированию, в состав которой входят базы
данных по всем направлениям технического регулирования, в том числе по подтверждению соответствия,
стандартизации и аккредитации. Строительный портал «Стройкомпас».
Роль информационных технологий в развитии
общества состоит в ускорении процессов получения,
распространения и использования обществом новых
знаний. Современные обстоятельства стимулируют
разработку и создание автоматизированных средств
обработки и передачи информации. Усилились научные исследования по осмыслению роли и значения информации на перспективы развития общества.
Основная задача технического регулирования заключается в предотвращении поступления на рынок
недоброкачественной, потенциально опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение
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of equipment, the efficiency of
construction companies.
Аннотация: Создание информационной
системы по техническому
регулированию, в состав которой входят
базы данных по всем направлениям
технического регулирования, в том
числе по подтверждению соответствия,
стандартизации и аккредитации.
Строительный портал «Стройкомпас».
Abstract: creation of an information
system for technical regulation, which
consists of databases on all aspects
of technical regulations, including
conformity assessment, standardization
and accreditation. Construction portal
“Stroykompas“.

потребителей [1]. К основным механизмам, которые
обеспечивают достижение этих целей, относятся – метрология, стандартизация, сертификация и саморегулирование. В конечном итоге, одна из основных задач
технического регулирования – информирование.
На сегодняшний день актуальным вопросом является создание информационной системы по техническому регулированию, в состав которой входят
базы данных по всем направлениям технического
регулирования, в том числе по подтверждению соответствия, стандартизации и аккредитации. Предполагаемая структура информационной системы должна
содержать информационные и документальные массивы в виде официальных публикаций в электронноцифровой форме, справочно-поисковый аппарат, а
также справочную службу обмена информацией о
технических регламентах, стандартах и процедурах
оценки соответствия. Информационной основой баз
данных по оценке соответствия является главным об-
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димого материала. В качестве
примера, структура раздела
«Бетон, раствор, добавки для
бетона» изображена на рисунке 1.
Пластификатор,
Сравнивая
прайс-листы,
Добавки для бетона
суперпластификатор
можно определить лучшую
цену, получить информацию
о сертификатах соответствия,
выбрать качественную проБетон, раствор,
Противоморозные
Товарный бетон
добавки для бетона
добавки
дукцию приобрести нового
партнера, на ежедневной основе отслеживать рыночные изменения цены. База данных
Строительный
Ускорители твердения
товарный раствор
бетона
«Стройкомпаса» формируется
на основе данных регистрационных систем сертификации
в государственном реестре
Замедлители
твердения бетона
при активном сотрудничестве
с Федеральным агентсвом по
техническому регулированию
Рис. 1 Пример структуры раздела каталога материалов портала «Стройкомпас»
и метрологии, пользуясь отборочным принципом и предоразом сведения соответствующих реестров объектов ставляя заинтересованным лицам только информацию
сертификации и аккредитации: сертификатов соответ- необходимую специалистам строительной отрасли.
ствия, деклараций о соответствии, экспертов, органов
Для пользователей информационного ресурса
по сертификации, испытательных лабораторий [1].
«Строкомпас» предусматривается принцип «одного
Законом о «Техническом регулировании» преду- окна», заключаищийся в том, что заинтересованным
смотрено создание единой информационной системы лицам для получения документов или информации
по техническому регулированию (ЕИСТР), но интен- надо знать всего один адрес. Обращаясь по этому
сивность развития информационного обеспечения в адресу они получают либо требуемый документ (инобласти технического регулирования во многом за- формацию), либо адрес источника, где этот документ
висит от темпов разработки и введения в действие находится.
предусмотренных Законом документов, обеспечиваюСегодня активно разивается система саморегулищих методическую основу создания и функциониро- рования в строительной отрасли, поэтому соотрудвания баз данных. Примером применения информа- ничество информационных строительных ресурсов
ционных технологий по техническому регулированию с СРО является требованием времени. Накопленный
в строительной сфере могут стать информационные опыт работы СРО позволяет судить о высокой восресурсы – порталы. Заслуживает внимание молодой, требованности строительных организаций в квалифино перспективный строительный портал «Стройком- цированных рабочих различного профиля. Для этих
пас» (www.stroicompas.ru). Поскольку конечной целью целей на строительном портале «СтройКомпас» сумеханизмов технического регулирования является ществует сервис «Биржа Труда», где компания или раинформирование потребителей о качестве продук- ботник может разместить свою вакансию или резюме.
ции, то практическим примером применения такого «Стройкомпас» обладает информационной системой,
принципа на портале «Стройкомпас» является реали- которая позволяет определить потребность компании
зация сервиса «Каталог материалов». Использование в специалистах или рабочих, учитывая их профиль.
сертифицированных материалов является одним из База системы, полностью синхронизирована с требоусловий, обеспечивающих безопсаность, качество и ваниями саморегулируемой организации НП «Первая
эффективность строительно-монтажных работ, а так- Национальная Организация Строителей». Ориентируже высокий уровень конечной продукции. На портале ясь на будущие заказы, строительная организация моподрядчик может легко сориентироваться в каталоге жет рассчитать количество и профиль необходимых
современных строительных материалов, выбрать по- специалистов, а также сразу подать объявление на
ставщика и ознакомиться с новейшими технологиями «Бирже Труда» об открытии вакансии. Некоторым коми материалами, а также получить информацию о сер- паниям, может показаться интересным возможность
тификатах по интересующей продукции. Производи- оперативно сменить профиль работ, т.е. отказаться от
тель строительных материалов может получить всю вида работ, которые были указаны в Свидетельстве о
необходимую информацию о порядке прохождения допуске к работам ранее, на работы, ориентируемые
экспертизы. Портал «Стройкомпас» обладает хорошо на будущий подряд. Это означает, что можно легко и
продуманным трехуровневым каталогом, который быстро «рассчитать» допуск и найти необходимых
способствует более совершенному поиску необхо- специалистов. Таким образом, при сохранении баланВоздухововлекающие
добавки
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са работ в Свидетельстве, компания может повысить
свою гибкость в плане адаптации к современным условиям на рынке заказов в строительной отрасли.
Также заслуживает внимания возможность использования ресурсов портала «СтройКомпас» для
обмена техникой между организациями. Очень часто
на производстве неожиданно возникает потребность
в уникальной единице техники для решения разовой специфической задачи. Чтобы не останавливать
производство и не срывать сроки, подрядчик может
с помощью портала «СтройКомпас» оперативно найти
нужную технику и «выйти» на организацию, которая
сможет предоставить технику в аренду. В аренду можно взять не только технику, но и оборудование, а также
передавать (вместе с техникой и оборудованием) рабочие группы специалистов по договору аутстаффинга, знакомых с технологией и спецификой работ.
В оперативности решения таких проблем возникает закономерный вопрос доверия между организациями. Эта проблема частично решается путем публикации отзывов и составления рейтингов надежности организаций. Каждая компания-участник строительного
портала имеет свою личную страницу «Профиль», где

может разместить свое портфолио и, где другие организации могут оставлять свои отзывы. Но в основном
надежность компании на сегодняшний день обеспечивается СРО, поэтому сотрудничество строительного
портала и СРО выгодно строительному сообществу.
Кроме профессиональных и практичных сервисов
на портале «СтройКомпас» существует аналитический и
новостной блоки. Этот сервис позволяет руководителям
компаний всегда оставаться в курсе последних новостей
и событий, а также узнавать о новых технологиях в строительстве и передовом опыте зарубежных строительных
компаний. География охвата портала «СтройКомпас» распространяется на всю территорию РФ.
Важнейшей организационной задачей в настоящее
время является интеграция всех описанных информационных ресурсов (баз данных) в единую информационную систему по техническому регулированию.
На сегодняшний день портал «СтройКомпас» работает в тестовом режиме и уже обладает большим потенциалом для повышения эффективности компаний
стройиндустрии, а в будущем может стать незаменимым инструментом руководителя компании, проектменеджера или инженера.

Список литературы:
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КОНФЕДЕРАЦИЯ НЕМЕЦКОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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«Ассоциация строителей
профессионалов»,
заслуженный строитель
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Давно известно, что учиться
лучше на чужом опыте. И следуя
этой непреложной истине, мы публикуем серию статей о зарубежных общественных организациях и объединениях строителей,
рассчитывая на то, что многие
из тех подходов и инструментов,
которые они успешно используют, могут быть адаптированы и
применены на нашей почве. Вторая статья из этой серии посвящена опыту Германии. Известно,
что немцы неравнодушны ко
всякого рода статистике, что позволило нам включить массу наглядных и интересных данных.

Western example: the Confederation
of the German construction industry
Ключевые слова: Конфедерация
немецкой строительной промышленности;
интересы малых и средних предприятий
в строительном секторе; лоббирование;
стандартизация; консалтинг; обучение
строителей; техническое нормирование и
регулирование; охрана окружающей среды;
безопасность строительства; тарифная
политика; лицензирование; сертификация.
Key words: the Confederation of the German
construction industry, interests of small and
medium (middle) enterprises in construction
sector, lobbying, standardization, consulting,
builder’s studying, technical standardization
and regulation, environmental protection,
construction safety, the tariff policy, licensing,
certification.

Аннотация: в статье рассматривается
пример профессионального объединения
строителей в Германии. Подробно
приведена структура и основные
направления деятельности Конфедерации
немецкой строительной промышленности.
Особое внимание уделено основным
аспектам технического регулирования:
стандартизации, сертификации,
безопасности строительства и др.
Abstract: The article considers an example
of a professional association of builders in
Germany. The structure and main activities
of the Confederation of the German
construction industry are presented and
described well. Special attention paid
to key aspects of technical regulation:
standardization, certification, construction
safety, etc.

Комплекс антикризисных экономических стимулов для
государственной поддержки строительного сектора Германии
Федеральное Правительство:
y Дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру:
y объем 4 млрд. Евро;
Дополнительные инвестиции в федеральное строительство:
y объем 750 млн. Евро;
y Инвестиционная программа по развитию местной инфраструктуры:
y объем 10 млрд. Евро;
Федеральные государственные и местные власти:
y Участие в этой программе: объем 3,3 млрд. Евро;
Банковская группа KfW:
y Дополнительные кредиты под инвестиции на развитие местной инфраструктуры с пониженной процентной ставкой: объем
3 млрд. Евро;
y Дополнительные субсидии банку на снижение процентной ставки
по кредитам по программе сокращения выброса CO2 в строительстве:
y объем 3 млрд. Евро

Строительный сектор экономики Германии в 2009г. в цифрах:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ВВП Германии в целом - 2404 млрд. Евро;
В том числе - строительная продукция - 245 млрд. Евро;
Доля строительного сектора в ВВП – 10,2%;
Строительная продукция на душу населения – 3000 Евро;
Валовая добавленная стоимость, всего - 2150 млрд. Евро;
Валовая добавленная стоимость,
строительный сектор – 99 млрд. Евро;
Доля строительства в валовой добавленной стоимости – 4,6%;
Всего занятость в Германии - 40242 тысяч чел.;
Занятость в строительной отрасли, 2197 тысяч чел.;
Доля занятости в строительной отрасли – 5,5%
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Рис.1 Строительная продукция на душу населения в Германии в год, в Евро.

Рис.2 Распределение строительного сектора по назначению строительной продукции

Конфедерация
немецкой строительной промышленности
(Der
Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie) представляет интересы строительной отрасли в законо- и нормотворческой сфере, перед
Правительством и местными административными
органами. Главная цель Конфедерации - создание
наилучших условий для своих членов, партнерство
для достижения совместными усилиями больших
результатов, честный бизнес, свободная конкуренция и достойные условия труда в Германии и Европе
в целом. В политике, средствах массовой информации и на правительственном уровне конфедерация
представляет и твердо отстаивает интересы малых и
средних предприятий в строительном секторе.
Международные интересы немецкой строительной отрасли становится все более важным фактором,
особенно в период мирового финансового кризиса.
Конфедерация представляет немецкую строительную
промышленность в учреждениях Европейского Союза,
Европейской строительной Федерации (FIEC) и Конфедерации международных ассоциаций подрядчиков
(CICA) для создания режима наибольшего правового и
экономического благоприятствования для немецких
подрядчиков, работающих на внешнем рынке.

ЛОББИРОВАНИЕ

Рис.3 Структура занятости в строительной отрасли
Германии. Численность работающих в зависимости от
размера компании (вверху); оборот (млн. Евро)
в зависимости от размера компании (внизу)
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Конфедерация стремится:
y оказывать влияние на инвестирование в строительство на федеральном, государственном
и местном уровнях;
y следить за надлежащим исполнением государственных контрактов;
y максимально вовлекать малые и средние
предприятия в реализацию государственных
проектов в области строительства;
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. строительство, проектирование и изыскания

Рис.4 Участие немецких строительных компаний в строительстве за пределами Германии (с 1991 по 2009 год)

y влиять на Бундестаг и Федеральное правительство в области улучшения инвестиционного и
налогового законодательства для расширения
конкуренции и дальнейшего развития правовой среды в строительном бизнесе;
y Конфедерация представляет интересы строительных компаний в разработке процедуры
предоставления-получения подрядов и права
на контракт в строительстве на национальном
и европейском уровне.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ.
Как головной орган работодателей, Конфедерация
является проводником социальных и коллективных
интересов в отношении с профессиональными общественными организациями и профсоюзами:
y определяет тарифную политику для немецкой
строительной промышленности, несет ответственность за более чем 40 национальных коллективных договоров;
y предоставляет информацию и проводит консультации по трудовым отношениям, заработной плате и социальной ответственности в отрасли, оказывает услуги по обучению своих
региональных ассоциаций-членов и их аффилированных подрядчиков;
y является носителем социального бюджета строительства;
y разрабатывает программы обучения строителей, поощряет и поддерживает учебные центры, обеспечивающие подготовку и повышение
квалификации кадров для организаций-членов
Конфедерации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Конфедерация представляет интересы своих членов в немецких и европейских центрах стандартиза№1(2) / январь 2011

ции. В меняющихся экономических условиях она рекомендует и предлагает своим членам самые современные модели ведения бизнеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Технические подразделения Конфедерации предоставляют своим участникам консультации по всем техническим и профессиональным вопросам, предоставляют все необходимые услуги, проводят экспертизы,
необходимые для адаптации к изменяющимся экономическим условиям.
Технический Совет координирует политические и
инженерно-технические задачи Конфедерации в соответствии со своими руководящими принципами в
следующих основных областях:
y защита климата, энергетическая эффективность
и устойчивость;
y охрана окружающей среды и безопасность при
строительстве;
y техническое нормирование и регулирование;
y стандартизация;
y подготовка инженеров-строителей.
Технический совет работает в тесном сотрудничестве с федеральными ведомствами и немецкими производителями строительных материалов, изделий и
оборудования.
Основные Комитеты Конфедерации:
y Комитет общественной политики: тарифное и
социальное право, трудовое право и профессиональное обучение;
y Технический Комитет: высотные здания, подземное строительство, демонтаж, строительство путей сообщения;
y Экономический Комитет: правовые отношения
в договорах строительного подряда и строи53

y

y

y

y
y

тельное право в гражданских договорах, налоги, обработка данных, европейское право, конкурентное право;
Комитет экономики, информации и коммуникаций: работа с прессой и с общественностью,
принципиальные народохозяйственные вопросы и анализ конъюнктуры;
Комитет зарубежного строительства выступает
за лучшие законодательные и экономические
условия для зарубежного строительства с участием немецких подрядчиков;
Комитет связи с Парламентом и Правительством
находится в постоянном контакте с федеральным Правительством и Бундестагом и вносит
важные целевые политические инициативы;
Представительство в Брюсселе представляет интересы Конфедерации на европейском уровне;
Федеральные подразделения и комитеты в области
политики, техники и охраны окружающей среды
непосредственно участвуют в важных технических
и политических мероприятиях Конфедерации.

УЧАСТИЕ В КОНФЕДЕРАЦИИ
Конфедерация декларирует основное преимущество - получение её членами компетентных консультаций и достоверной информации. Строительные
фирмы-члены Конфедерации получают доступ к современным техническим инновациям и полную информацию об изменениях в налоговом, трудовом и
строительном законодательстве.
Региональные ассоциации Конфедерации оказывают помощь при проведении экспертных оценок, в
проведении консультаций и при необходимости представлении интересов предприятий в суде.

Члены Конфедерации пользуются экономическими
преимуществами рамочных соглашений по страховке,
телекоммуникациям и транспортным средствам.

КАРЬЕРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
После завершения обучения в Германии можно
начать свою карьеру в строительстве. Есть два варианта: с одной сторoны, можно пойти на аккредитованные курсы повышения квалификации, чтобы
стать старшим рабочим, помощником мастера или
мастером; с другой стороны, можно усовершенствоваться как специалист. Будучи основным специалистом, можно создать свою фирму или продолжить
обучение в техническом колледже. В регионах (землях) Германии находится около 67 образовательных
центров строительного дела. Эти образовательные
центры находятся в постоянном контакте с создающими их региональными ассоциациями Конфедерации, чтобы гарантировать высокое качество и актуальность образования.
Помимо традиционных специальностей, можно
пройти обучение в сфере новаций в других областях
экономической деятельности, например, ремонт,
консультирование по вопросам термоизоляции, защиты окружающей среды или даже оказании помощи в развитии существующей структуры. Есть также
постоянная потребность в архитекторах, проектировщиках и служащих. Дополнительная информация:
http://www.weiterbildung-bauwirtschaft.de

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Годовой объем инвестиций в Германии составлял
в 2007г. 235,9 млрд. Евро. Инвестиции мелких и средних предприятий и специализированных фирм, пред-

Рис.5 Текущее состояние доли строительных инвестиций в валовом национальном продукте европейских стран, в %
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Рис.6 Динамика занятости в строительной отрасли Германии

ставляемых Конфедерацией, составлял на этот период
129 млрд. Евро. Вторая доля объема инвестиций принадлежит строительной промышленности (25,2 млрд.
Евро) и другим фирмами.

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Как инновационный союз работодателей Конфедерация стремится к упрочению позиций предпринимателей и предприятий, что достигается путем
переговоров с социальными партнерами в области
социальной политики и тарифов. Главные достижения
к настоящему моменту имеются в области установления более гибкого рабочего графика, сокращения дополнительных затрат помимо заработной платы и реформы общественной кассы.
По мнению руководства Конфедерации, это
только начало. В Конфедерации преобладают предприятия среднего размера и, чтобы обеспечить их
будущее, нужно повышать их конкурентоспособность, создавать им конкурентные преимущества и
предоставить большую организационную свободу.
Не все цели в области определения тарифов были достигнуты к настоящему моменту; политика в области
тарифов должна быть подкреплена новыми «Общими
условиями», оформленными в законе. В этом вопросе Конфедерация принимает активное участие, обращаясь в Бундестаг, Федеральное Правительство и
Бундесрат.
Cоюз Работодателей Конфедерации совместно с
Главным Союзом немецкой строительной индустрии
является стороной коллективного договора профсоюза IG Строительство-Сельское хозяйство-Окружающая
среда. Борьба с нелегальной деятельностью и «работой по черной схеме» является его особой целью.
Совместно со сторонами коллективного договора и
Федеральным Министерством финансов Cоюз Работодателей успешно работает в этом направлении.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Технический союз предлагает свои членам ориентированные на будущее услуги и оказывает им
поддержку в структурных изменениях. Централь№1(2) / январь 2011

ный строительный Союз Германии представляет
интересы своих членов не только в экономикополитических или социально-политических аспектах, но и в техническом. Предприятия-члены Конфедерации получают актуальную информацию о
новейших технических разработках, а также о новых или пересмотренных нормах, технических инструкциях или правилах безопасности при работе с
опасными веществами. Конфедерация представляет
интересы своих членов в национальных и международных органах стандартизации. Вместе с научноисследовательскими институтами Конфедерация
способствует ускорению технического прогресса и
снижению затрат предприятий-членов на финансирование исследовательских работ.
В тяжелое с экономической точки зрения время
наличие Конфедерации, основанной на общности
интересов, требовалось не только для определения
типовых условий. Активное освоение рынка представляет сегодня для Конфедерации особую сложность. Она оказывает поддержку предприятиям в
реализации основополагающих концепций предпринимательства, например, в области отношений
между частными и государственными структурами,
заключении договоров на поставку энергии или организацию производства. Конфедерация оказывает
поддержку и в зарубежном сотрудничестве.
Одно из важных требований со стороны строительной отрасли Германии - наличие современных
информационных технологий. Коммуникации через
Интернет и Инфранет в международном масштабе
уже стандартизированы. Своим членам Конфедерация
предлагает созданный на основе Info Line (голосовая
почта) банк данных, предоставляющий быструю и сжатую информацию по важнейшим производственным
вопросам. Доступ к ней предприятия получают через
региональные отделения Конфедерации. Разработана
программа электронной обработки данных по потребностям нового строительства в энергообеспечении
для сантехнического, отопительного и климатического оборудования, дающая компетентную, независимую и нейтральную оценку.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КОНФЕДЕРАЦИИ
Профессиональные группы определяются в Германии как группы специалистов в области технического развития. Они являются прямыми контактными
лицами для членов Конфедерации по возникающим
профессионально-техническим вопросам и проблемам. Гибкая система предоставления услуг и ноу-хау
является одной из форм активной поддержки отдельных предприятий.
Региональные союзы вместе с профессиональными группами являются опорой Конфедерации. Они гарантируют наличие ежедневного контакта с целевыми
группами, информированность об их потребностях и
запросах. Для достижения эффективности и синергии
профессиональные группы разделены по роду деятельности:
y Профессиональное высотное строительство;
y Профессиональное строительство и демонтаж;
y Профессиональное дорожное строительство
Сектор «Инновационные проекты» отстает на новых рынках и в новых областях деятельности от среднего уровня. При этом существуют большие возможности для активного и разностороннего развития рынка
как внутри страны, так и за пределами Германии либо
через кооперацию и совместные предприятия, либо
через простую специализацию. Конфедерация всячески стремится оказывать поддержку предприятиям в
освоении новых путей. Информация, консультация и
прочие услуги предоставляются:
y Обществом содействия строительной отрасли
Германии;
y Союзом молодых строительных предпринимателей;

y Сертификационным органом по Строительству
Помимо центральных направлений существуют различные структуры, в которые предприятия объединяются
на добровольной основе с целью обеспечения постоянного высокого уровня производительности труда при соблюдении стандартов и высокого уровня качества, например:
y Общество деревянного строительства - кровельного строительства;
y Общество сооружения геотермических установок и т.п.
Лицензирование строительной деятельности
в Германии осуществляется аккредитованным при внедрении
Конфедерацией в 2006
году преквалификации
строительных предприятий сертификационным органом Zertifizierung Bau e.V., который уполномочен подвергать предприятия
процедуре предварительной сертификации
и помещать данные о
них в интернет-реестр
(www.pq-verein.de).
В Германии сегодня
двухуровневое лицензирование:
y Преквалификация согласно регламентации
BMVBS (Министерство транспорта, строительства и городского строительства Германии)

Рис.7 Динамика лицензирования строительной деятельности в Германии
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y Сертификация на высококачественный менеджмент по истечении EN ISO 9001 германского
промышленного стандарта (QualitÄtsmanagement nach DIN EN ISO 9001)
Высококачественные системы менеджмента по истечении EN ISO 9001 германского промышленного
стандарта применяются во всем мире руководством
предприятий, с целью оптимизации организационных структур, внутренних интерфейсов, а также
качества конечной продукции. Свидетельства на
основе подробных экспертиз поддерживают эти
мероприятия и содействуют доверию клиентов.
Свидетельства выдаются на 3 года. Они признаются
во всем мире и носят логотип IAF (Международного
аккредитационного форума).
Выполняется также добровольная сертификация
по стандарту SCC (Sicherheits-Certifikat-Contractoren) безопасный (надёжный) контрактер.
При проведении экспертиз гарантируются нейтралитет, конфиденциальность, независимость и
высокая компетенция экспертов, кроме того, сертификации проходят под строгим надзором комитета
управления или отраслевой комиссии, которые образуются специалистами из науки, общественного
управления и строительного дела. Влияние Общего
собрания или Правления на решения о сертификации исключено.
Высшим органом Немецкой Строительной Конфедерации является Общее собрание ее членов.
Члены Конфедерации участвуют в Собрании через
34 представительские организации. Собрание выбирает руководство Конфедерации, Президента,
двух вице-президентов и руководство (Правление) на 9 должностей. Общее собрание выбирает
и членов Комитетов. Офисом в Берлине руководит
Управляющий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Строительный сектор является одним из ключевых
в экономике Германии. При объеме инвестиций свыше
236 млрд. Евро, строительная отрасль предоставляет
более 700000 рабочих мест и возможность получить
профильное образование для большого числа желающих. Всего от строительной отрасли в Германии зависит
2,3 млн. рабочих мест. Строительный сектор Германии
предлагает множество современных образовательных
программ, обеспечивающих готовность персонала к
требованиям завтрашнего дня. Несмотря на кризис,
строительный сектор предлагает большое число интересных и перспективных направлений обучения.
Дополнительная информация:
http://www.bauberufe.net

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ –
ЭТО МОДНО И ПРЕСТИЖНО
Постоянное обучение и последовательное повышение квалификации по своей специальности является
очень важным моментом в развитии строительного сектора. Поэтому Конфедерация организует большое количество курсов по различным направлениям. Аккредитационный орган по строительным специальностям
(ASBau) - продукт совместной инициативы Строительных союзов и высших учебных заведений строительной
направленности. При переходе Германии (кстати, сегодня это актуально и для России) от традиционного диплома по инженерно-строительным специальностям на
степени бакалавра и магистра основной целью ASBau
является гарантия сохранения и укрепления прежнего
высокого уровня образования (Стандарты подготовки специалистов в ВУЗе), а также успешного развития
профориентации и подготовки молодой смены.
Дополнительная информация:
http://www.asbau.org

Рис.8 Динамика образования в строительной отрасли Германии.
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Конфедерация, несущая ответственность за повышение конкурентоспособности в отрасли, ежегодно проводит профессиональные соревнования по различным
строительным специальностям (бетонщики, каменщики,
бурильщики, штукатуры, дорожные строители, плотники
и т.п.). В 2009г. в канадском Калгари проходил чемпионат
мира по профессиям «WorldSkills». В нем приняли участие около 1000 участников со всего мира по 50 специальностям. Немецкая команда соревновалась и вышла в
лидеры по следующим специальностям:
y Укладка плитки, камня и мозаики:Georg Leicht,
Schlüsselfeld (Bayern)
y Каменщики: Michael Janzer, Bruchsal (BadenWürttemberg)
y Плотники: Thomas Schleicher, Regnitzlosau (Bayern)

ИНИЦИАТИВА «ОБРАЗЦОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Инициатива «Образцовое строительство» является совместной акцией Конфедерации, Централь-
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ного Союза Кровельщиков и некоторых немецких
организаций. Члены этой структуры, прошедшие
квалификационную проверку, получают Значок Качества.
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Лейбман М.Е., Муляр В.Л.
Leybman M.E., Mulyar V.L.
Рабочая встреча экспертов России и ЕС по Еврокодам в строительстве
«Еврокоды - тренировка экспертов»
Workshop of EC and RF experts “Eurocodes – training of trainers”
Аннотация: В целях гармонизации стандартов в техническом регулировании и
процедур оценки соответствия в строительной отрасли эксперты, институты и
различные заинтересованные стороны в ЕС и РФ провели рабочую встречу 9-10
декабря 2010г. и приняли соглашение о сотрудничестве.
Abstract: Experts, institutes and other stakeholders from EC and RF confirmed a need
in progressing towards an effective convergence in technical regulations in the construction domain. They had the business talks and signed a cooperation agreement
on 9-10 december 2010 in Moscow.
Алмазов В.О.
Almazov V.O.
Гармонизация российских и международных норм по железобетону
Harmonization of Russian & international standards for reinforced concrete
Аннотация: в статье приведены примеры сопоставительных расчетов по железобетонным конструкциям, проведенных по российским нормативам, Еврокоду 2
и стандарту BS8110 Великобритании, проанализированы различия в расчетах и
способы их нивелирования, выявлены возможные пути и задачи гармонизации
российских стандартов и международных норм.
Abstract: There are some examples of concrete component’s comparative calculations (accounts) in the article, conducted by Russian standards, Eurocode 2 and the
Great Britain standard BS8110. Differences in the calculations and methods of leveling
are analyzed. Possible ways and harmonization problems of Russian standards and
international norms are identified.
Мещерин И.В., Самсоненко А.П.
Mescherin I.V., Samsonenko A.P.
Система нормативной документации газовой отрасли Российской Федерации
Normative documents system of the Russian gas industry
Аннотация: Требования к продукции газовой промышленности, к процессам
проектирования, строительства и эксплуатации объектов газовой промышленности образуют систему нормативных требований газовой промышленности.
Техническое регулирование газовой промышленности представляет собой
систему, объединяющую несколько смежных отраслей, неразрывно связанных
сфер деятельности. ОАО «Газпром» уделяется особое внимание вопросам совершенствования требований нормативной документации к объектам газовой
промышленности и смежных областей.
Abstract: Requirements for gas industry products, design, building and service of
building products form a regulatory requirements system for this industry. Gas industry technical regulation is a system combining several allied industries, closely related
spheres of activity. “Gazprom” pays special attention to improving the standard documentation requirements for natural gas facilities and related areas.
Четверик Н.П.
Chetverik N.P.
Организация строительного контроля как системы безопасности
в строительстве
Organization of building supervision as a security system in construction
Аннотация: в статье проанализированы задачи, функции и организованное обеспечение строительного контроля. Дана информация по проектам готовящихся
нормативно-технических документов, предложения по методическому обеспечению строительного контроля, сводам правил, необходимым для применения
и исполнения требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Abstract: the object of research is an analysis of procedures for building control, as
security systems in construction. The article analyzes the objectives, functions and
arrange for building control. Provides information on upcoming projects of normative
and technical documents, proposals for methodological support of building control,
a set of rules necessary to implement and enforce the requirements of the Federal Law
of 30 December 2009 “Technical Regulation on safety of buildings and structures”.
Лебедев Д.Ю., Донских А.А.
Lebedev D.U., Donskih A.A.
Обязательное энергетическое обследование для проектных
и строительных компаний
Mandatory energy audits for the project and construction companies
Аннотация: в статье проанализированы основные положения Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Приведен ряд рекомендаций
руководителям строительных и проектных предприятий по организации энергетического обследования.
Abstract: There are main provisions of the Urban Development Code and the Federal
Law № 261-FL “About energy saving and energy efficiency and Amendments to Legislative Acts of the Russian Federation” are analyzed in this article. Some recommendations about energy audits are enterprised for project and construction managers.

№1(2) / январь 2011

Градус Я.Е.
Gradus Y.E.
Экологическое нормирование технологических процессов
и оборудования в строительстве
Environmental regulation of technological processes
and equipment in construction
Аннотация: в статье приведена характеристика нормативов в области природопользования и охраны окружающей среды, показаны их недостатки. Сформулированы цели и задачи экологического нормирования, основные принципы формирования, состав и структура единой системы экологических норм и нормативов.
Abstract: The article presents characteristics of standards for environmental management and environmental protection, their weaknesses. Goals and objectives of environmental regulation, the basic principles of formation, composition and structure of a unified system of environmental standards and regulations are formulated in this article.
Туманов Д.К.
Tumanov D.K.
Основные элементы безопасности и качества. Нюансы подтверждения
соответствия при реализации проекта саморегулирования
Safety and quality key elements. Nuances of conformity with the project of selfregulation
Аннотация: Проблематика законодательного регулирования подтверждения соответствия (сертификации) безопасности и качества продукции, работ, систем менеджмента при реализации строительных проектов в Российской Федерации.
Abstract: Problems of legislative regulation of certification conformity, safety and
quality of products, works and management systems for construction projects in the
Russian Federation
Вдовин В.А.
Vdovin V.A.
Работы по организации инженерных изысканий генеральным
подрядчиком (генеральным проектировщиком)
Organization’s works of engineering surveys by general contractor (general designer)
Аннотация: в статье проанализированы изменения норм Градостроительного
кодекса Российской Федерации в отношении работ по подготовке проектной документации, внесённые Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240 ФЗ.
Abstract: The article analyzes norms of the Urban Development Code of the Russian
Federation in respect of works on preparation of design documentation made by the
Federal Law of 27.07.2010 № 240 FL.
Богомолова О.В., Ишин А.В.
Bogomolova O.V., Ishin A.V.
К вопросу о процессе технического регулирования
About technical regulation process
Аннотация: Статья посвящена общим вопросам стандартизации строительных
норм. Отмечена необходимость применения комплексного подхода при формировании института технического регулирования. Указаны аспекты, которые необходимо учесть при создании системы нормативных документов в строительстве.
Abstract: The article is devoted to general issues of standardization for building codes.
An integrated approach is necessary to create the Institute of Technical Regulation.
There are some aspects that should be considered when a system of normative documents in construction is creating.
Колпакова Н.В.
Kolpakova N.V.
Выбор СРО: Страхование имущественной ответственности
The choice of SRO: property liability’s insurance
Аннотация: в статье проанализирован опыт работы страховой компании с СРО,
законодательство, обозначены существующие проблемы и предложены некоторые пути их решения.
Abstract: There are insurance company’s experience with SRO & the legislation are
analyzed in these article. Also the existing problems are designated and some solutions are proposed.
Бережный А.Ю., Шмелев С.С.
Berezhniy A.U., Shmelev S.S.
Информационное обеспечение технического регулирования на примере
строительного портала «Стройкомпас»
Information For Technical Regulation On The Example
Of Building Portal «Stroykompas»
Аннотация: Создание информационной системы по техническому регулированию,
в состав которой входят базы данных по всем направлениям технического регулирования, в том числе по подтверждению соответствия, стандартизации и аккредитации. Строительный портал «Стройкомпас».
Abstract: creation of an information system for technical regulation, which consists of databases on all aspects of technical regulations, including conformity assessment, standardization and accreditation. Construction portal “Stroykompas“.
Ершов М.Н.
Ershov M.N.
Западный пример: Конфедерация немецкой строительной промышленности
Western example: the Confederation of the German construction industry
Аннотация: в статье рассматривается пример профессионального объединения
строителей в Германии. Подробно приведена структура и основные направления деятельности Конфедерации немецкой строительной промышленности.
Особое внимание уделено основным аспектам технического регулирования:
стандартизации, сертификации, безопасности строительства и др.
Abstract: The article considers an example of a professional association of builders in
Germany. The structure and main activities of the Confederation of the German construction industry are presented and described well. Special attention paid to key aspects of technical regulation: standardization, certification, construction safety, etc.
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