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Концепция «400 дней»: снижение рисков 
и синергетический эффект 

На заседании комиссии Обще-
ственного совета при Минстрое 
России была официально представ-
лена Концепция новой системы 
ценообразования и сметного нор-
мирования «400 дней». Концепция, 
которую эксперты Минстроя раз-

рабатывали в плотном взаимодействии со специалистами 
подведомственной организации ФАУ «ФЦЦС», была пред-
ставлена директором департамента финансов Минстроя 
Владимиром Мешковым.

Согласно концепции в ценообразовании параллельно 
запускаются следующие процессы. Правовой блок: внесе-
ние изменений в Градостроительный и Бюджетный кодексы 
РФ, в нормативно-правовые акты различного характера, 
имеющие отношение к вопросам ценообразования. Мето-
дический блок: разработка пакета методических материа-
лов, в т.ч. «Методических указаний о порядке разработки 
проектов методических и нормативных документов по 
ценообразованию и сметному нормированию в строитель-
стве». Технологический блок (актуализация и техническая 
инвентаризация сметных нормативов): выпуск сборников 
ГЭСН, ГЕР, НЦС, НЦКР для всех отраслей народного хо-
зяйства; запуск в опытном режиме «Системы мониторинга 
стоимости ресурсов». Информационный блок: внедрение 
в промышленную эксплуатацию ядра Государственной 
информационной системы «Ценообразование»; разработка 
Подсистемы мониторинга стоимости ресурсов и Подсисте-
мы проверки достоверности сметной стоимости.

По мнению авторов концепции, комплекс разрабо-
танных мер позволит значительно экономить бюджетные 
средства, выделяемые на капстроительство. Основную 
экономию от внедрения новой системы ценообразования 
можно будет получить за счет повышения достоверности 
оценки на стадии принятия решения об инвестировании 
в государственные капитальные вложения в любой форме 
– от прямых бюджетных расходов до средств внебюджетных 
фондов, субсидий и субвенций. Для этого планируется су-
щественно расширить номенклатуру объектов, для которых 
будут утверждены НЦС и НЦКР, и утвердить систему таких 
сборников по всем отраслям экономики до конца 2016 г. 
Кроме того, будут созданы общероссийская система мони-
торинга стоимости ресурсов в строительстве, существенно 
повышающая достоверность сведений о стоимости всех 
видов стройматериалов, машин и механизмов, кадров, а 

также прозрачная и эффективная система контроля и пер-
сонификации ответственности за достоверность данных в 
составе государственных сметных нормативов. Это значит, 
что при расчете расходов бюджета начиная с 2017 г. будут 
применяться современные методы оценки и более точные 
и корректные данные о стоимости. Это позволит избежать 
рисков удорожания стоимости объектов на стадии строи-
тельства и сократить сроки проектирования.

В целом создание полного нормативно-правового поля, 
определяющего единые правила игры для всех участников 
инвестиционно-строительного процесса, будет носить 
синергетический эффект.

Создающийся на базе ФАУ «ФЦЦС» центр компетен-
ции Минстроя в области ценообразования становится эк-
спертной, организационной, методической и технической 
площадкой реформы, на базе которой Минстрой сможет 
реализовать заявленный план в течение 3-х лет. На эти 
цели государство выделило центру 800 млн руб. в рамках 
госзадания.

За 2 года выдано почти 700 техсвидетельств 
на новые виды продукции
Минстрой РФ за 2014-2015 гг. провел оценку пригод-

ности и выдал технические свидетельства на 684 новых 
вида продукции, в т.ч. в 2015 г. – 330 свидетельств. Об этом 
министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил на 

открытии завода стройматериалов в Подмосковье в конце 
ноября прошлого года. По его словам, из новых видов про-
дукции, на которую выданы техсвидетельства в 2014-2015 
гг., более 30% – это фасадные системы, 20% – различные 
виды крепежа, 22% – плитные отделочные и конструкци-
онные материалы, 9% – теплоизоляционные материалы, 
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6% – строительные смеси и лакокрасочные материалы, 13% 
– прочие материалы, включая композиционные.

Определены климатические параметры 
для проектирования зданий в Крыму
Михаил Мень подписал приказ о внесении изменений 

в Свод правил «Строительная климатология», которые 
устанавливают климатические параметры для проекти-
рования зданий, сооружений и инженерных систем в 
Республике Крым.

Изменения зарегистрированы в Росстандарте. Раз-
работчиком их выступил НИИ строительной физики. 
Как пояснил директор департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстроя РФ Андрей Бе-
люченко, изменения в СП разработаны для обеспечения 
территории Крыма различными расчетными метеорологи-
ческими параметрами, климатическими характеристиками 
и специфическим климатическим зонированием, которые 
применяются при проектировании зданий и сооружений, 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения, при планировке и застройке городских и 
сельских поселений.

Объем ввода жилья по итогам 2015-го 
будет ниже показателей 2014-го
Минстрой прогнозирует на 11% меньший объем ввода 

жилья по итогам 2015 г., чем в предыдущем году. Об этом 

на совещании в Совете Федерации сообщил замминистра 
строительства и ЖКХ Олег Бетин. «Наметилась устойчивая 
тенденция от месяца к месяцу снижения объемов ввода жи-
лья. Если прогнозировать, по итогам 2015 г. будет введено 

74 млн кв. м. Это минус 11% к прошлому году», – сказал 
замминистра. Главная причина, по его словам, – недостаток 
финансирования отрасли.

Минэкономразвития снизит порог демпинга 
на стройках?
Минэкономразвития предлагает считать демпингом 

снижение цены при госзакупках строительных работ на 
15%, говорится в докладе ведомства. Сейчас демпингую-
щим признается поставщик, снижающий цену на 25%: в 
этом случае он обязан увеличить обеспечение контракта в 
1,5 раза. В 2015 г. с таким понижением было зафиксировано 
всего 5,9% госконтрактов, в 2014 г. – 6,6%. В Минэконом-
развития, однако, полагают, что действующие ограничения 
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не снижают рисков заказчика. Эта инициатива уже вызвала 
критику со стороны ФАС. В антимонопольной службе 
уверены, что пересмотр порога демпинга вреден для кон-
куренции и может привести к разбуханию смет.

На госконтракты приходится примерно половина 
российского строительного рынка, общий объем кото-
рого оценивается в 6 трлн руб. Участники рынка подде-
рживают понижение порога возможного демпинга. Как 
отметила старший партнер Центра подрядных торгов в 
строительстве Светлана Медведева, расчет стоимости 
госконтракта происходит по проектно-сметной доку-
ментации, которая потом проверяется Госэкспертизой. 
Однако многие компании выходят на тендер с сильно 
заниженными ценами, что получить контракт, а потом 
нанимают субподрядчиков и сдают работы низкого 
качества. Более того, ряд экспертов полагает, что порог 
можно снизить еще сильнее – до 10%. Такая скидка уже 
может сигнализировать о демпинге либо некорректном 
определении стартовой цены.

Средства на завершение строительства 
объектов «СУ-155» будут выделены
Определен механизм финансирования для завершения 

строительства объектов «СУ-155», в которые были вложены 
средства граждан. Средства начнут выделяться после завер-
шения консолидации активов «СУ-155». Такое решение 
было принято 9 декабря 2015 г. на совещании у первого 
зампреда правительства РФ Игоря Шувалова. 

Как пояснил глава Минстроя России Михаил Мень, 
первый этап – выделение оборотного финансирования 
для начала работ по завершению строительства домов, куда 
были вложены средства граждан. По его словам, средства 
будут привлечены частично за счет приобретения банком 
«Российский капитал» или его структурами свободных 
квартир в недостроенных домах, а частично – за счет 
реализации активов группы компаний «СУ-155». Банк 
«Российский капитал» как один из основных участников 
механизма оздоровления ГК «СУ-155» также будет привле-
кать инвесторов для реализации активов компании. Уже 
известно, что для контроля за строительством и передачей 
квартир планируется привлечь группу БИН.

Sika и Profi.ru открыли бесплатную 
«Школу прорабов»
Компания Sika совместно с Profi.ru, сервисом по 

подбору частных специалистов, в целях популяризации 
инновационных строительных решений для обеспечения 
быстрого и качественного ремонта запустили образователь-

ный проект для специалистов по строительству и ремонту 
– «Школа прорабов». Проект включает серию однодневных 
мастер-классов по использованию новейших технологий 
в частном строительстве и ремонте. Технические специа-
листы не только расскажут об инновационных материалах 
для частного ремонта, но и научат технологиям их приме-
нения. Полученные в процессе обучения знания позволят 
мастерам повысить профессиональную квалификацию, тем 
самым осуществлять работы быстрее и качественнее.

MasterSeal M 689 – новое решение по 
гидроизоляции для химической и фармотрасли
Новый продукт концерна BASF прошел сертификацию 

на соответствие нормативам стандарта EN 13529 и поло-
жениям Закона о регулировании водного режима (WHG, 
Германия) и признан пригодным для использования в 
агрессивных химических средах.
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Мембрана MasterSeal  M 
689 демонстрирует не только 
устойчивость к воздействию 
разнообразных химикатов, но 
и превосходные показатели 

эластичности и непроницаемости, что обеспечивает ее 
долговечность даже в самых жестких условиях. Кроме 
того, MasterSeal M 689 обладает высокой механической 
прочностью, благодаря чему является пригодной для 
использования на складских территориях с регулярным 
движением транспорта. Применение высокоэластичных 
и химически стойких гидроизоляционных мембран, та-
ких как MasterSeal M 689, обеспечивает долговременную 
защиту вторичных оболочек резервуаров, бассейнов, мос-
тов-трубопроводов и других сооружений. Любая утечка 
блокируется еще до того момента, как она проникнет в 
грунт или в подземные воды.

LafargeHolcim – лауреат премии 
«Инвестиционный ангел»

Ф е р з и к о в с к и й  ц е м е н т -
ный завод, входящий в группу 
LafargeHolcim, стал лауреатом 
международной премии «Ин-
вестиционный ангел», при-
суждаемой Всемирной орга-

низацией устойчивого развития. Завод получил награду 
в номинации «Социально ориентированный инвестор 
года». Данная номинация оценивает суммарный вклад 
компании в социальное развитие, включающий наличие 
социальных программ для работников, программ обуче-
ния персонала на зарубежных предприятиях компании, 
а также среднегодовой объем инвестиций в инфраструк-
туру региона.

Социальным инвестором Калужской области 
LafargeHolcim стал с начала строительства цементного 
завода в регионе (предприятие пущено в эксплуатацию 
в мае 2014 г.). Компания инвестировала в строительство 
Восточной и Северной дорог Ферзиковского района 196,8 
млн руб., а также передала для строительства окружной 
дороги района более 4000 т цемента. LafargeHolcim реа-

лизует в регионе программы адресной благотворительной 
помощи, природоохранные мероприятия, поддерживает 
местные социальные инициативы, проводит образо-
вательные и оздоровительные программы для местных 
сообществ.

Weber.vetonit 3000 в новом формате
Компания «Сен-Гобен» вывела на российский рынок 

суперфинишный наливной пол weber.vetonit 3000 в новой 
упаковке весом 20 кг. Продукт производится по оригиналь-
ной финской рецептуре и пользуется заслуженной попу-

лярностью среди потребителей. Снижение веса упаковки 
с 25 до 20 кг упрощает транспортировку, а новый дизайн, 
который стал более интуитивно понятным для потреби-
телей, и фотография на упаковке, которая четко отражает 
сферу применения материала, позволяют сократить время 
на выбор необходимой продукции.

Как показывает практика, для проведения ремонта в 
типовой однокомнатной квартире площадью в среднем 40 
кв. м достаточно 60 кг таких смесей. Это позволит снизить 
расходы на приобретение материала за счет полной выра-
ботки 3 упаковок смесей без остатка.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов sikahome.ru, master-builders-solutions.basf.co.uk, 
lafargeholcim.com, а также материалов от пресс-служб 
Минстроя РФ и компании «Сен-Гобен»


