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События и факты

Издательство «Стройиздат» (10 отрас-
левых журналов по строительству и ЖКХ) 
стало номинантом Всероссийского кон-
курса деловой журналистики Российского 
Союза промышленников и предпринима-
телей по итогам 2014 года. Диплом РСПП 
в торжественной обстановке был вручен 
главному редактору издательства Вален-
тину Федоровичу Малютину.

Всероссийский конкурс деловой жур-
налистики РСПП проводится среди феде-
ральных и региональных российских СМИ, 
российских журналистов - работников те-
левидения, радио, интернет-изданий и 
печатных СМИ, а также внештатных авто-
ров. Главная задача конкурса - поощре-
ние творческого вклада представителей 
российских СМИ в освещение актуальных 
проблем отечественного бизнеса и раз-
носторонней деятельности российских 
предпринимателей, а также создания дей-
ствительно  действительно объективных 
и непредвзятых материалов о российских 
предпринимателях. 

Творческий коллектив издательства 
также поздравляет и многотысячную ау-
диторию читателей журналов с этой за-
служенной наградой.  Несомнененно, что 
все, кто в текущем году стал подписчиком 

таких научно-практических изданий, как 
«Справочник руководителя строитель-
ной организации», «Строительство: новые 
технологии – новое оборудование», «Про-
ектные и изыскательские работы в стро-
ительстве», «Прораб», «Юрисконсульт в 
строительстве», «Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве», «Норми-
рование и оплата труда в строительстве», 
«Сметно-договорная работа в строитель-
стве», «Коммунальщик», «Эффективные 
технологии утилизации отходов», - гаран-
тировал себе регулярное получение объ-
ективной, актуальной, фактологически 
точной и компетентной  информации. 

Помимо существующих и давно заре-
комендовавших себя изданий, в первом 
полугодии 2015 года издательство «Строй-
издат»  приступило к выпуску новых жур-
налов: «Архитектурное обозрение» с бес-
платными приложениями и «Городское хо-
зяйство». Во втором полугодии читатели 
смогут впервые познакомиться с журна-
лами «Дорожно-строительные организа-
ции: технологии – право - бухгалтерский 
учет» и «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство для коммунальщиков: управление-
экономика-право-бухгалтерский учет».

издательство «Стройиздат» 
отмечено дипломом РСПП
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События и факты

Комплексное освоение и улучшение террито-
рии для строительства эконом-жилья активно 
реализуется в Пензенской области. Такое заяв-
ление сделал министр строительства и ЖКХ РФ 
М. Мень после своего визита в микрорайон за-
стройки «Чистые пруды».

Министр считает, что в работе руководства 
области появилась неплохая динамика. По его 
мнению разработки пензенских застройщиков 
можно успешно использовать по всей РФ, при-
чем делать это нужно как можно скорее, дабы 
достичь максимального результата.

При строительстве жилищных объектов ис-
пользуется уникальный модуль «Рубеж», кото-
рый предназначен для производства различ-
ных железобетонных изделий. К проекту также 
привлечены резиденты комплекса инноваций 
«Сколково». В настоящее время ряд микрорай-
онов «Чистые пруды» уже заселили граждане.

М. Мень потребовал предоставить ему виде-
озаписи всех этапов строительства, дабы изу-
чить пензенский опыт и внедрить его в осталь-
ные регионы РФ. Кроме того, министр посетил 
частный жилой дом, на постройку которого уш-
ло всего 48 часов.

Трехстороннее соглашение между Агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию, 
Минстроем РФ и Правительством Пензенской 
области было подписано в рамках перво-
го заседания коллегии Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ 3 июля 2017 года в Москве. 
Реализационный механизм действующей про-
граммы предусматривает оказание эффектив-
ной поддержки застройщикам эконом-жилья, 
и обеспечении участков земли инженерной ин-
фраструктурой. Таким образом, стоимость по-
строенного в рамках программы жилья не бу-
дет превышать 30 тыс. рублей за 1 кв. м.

http://penzalife.info/ 

«Рубеж» у «чистых прудов»

Капремонты пройдут в 19 районах, а также в 
Вологде и Череповце, сообщает портал прави-
тельства области.

По словам начальника департамента стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Вологодской области М. Романова, сейчас 
работы ведутся в Грязовце, Великом Устюге и 
Кирилловском районе. Первые пять домов от-
ремонтированы в селе Липин Бор Вашкинского 
района.– На сегодняшний день Вологодская об-
ласть по Северо-Западу вторая по платежам, т.е. 
достаточно много законопослушных граждан, 
сборы составляют порядка 60%. Это неплохой 
показатель. Есть у нас аутсайдеры, конечно, 
это Вологда и Череповец. Те дома, оператором 
которых является фонд капремонта, будут вы-
полнены в полном объеме. Необходимая сум-
ма средств порядка 260-280 млн рублей на се-
годняшний день уже собрана, т.е. в полном объ-

еме мы выполним те обязательства, которые 
взяли на себя.

В 2016 году планируется отремонтировать 
1076 домов. Сейчас в муниципалитетах прово-
дятся собрания жильцов, осуществляется ос-
мотр зданий, обобщаются виды ремонтов, со-
ставляются дефектные ведомости.

Добавим, что проблема, существовавшая 
в домах, открывших собственные специаль-
ные счета для перевода средств на капремон-
ты у регионального оператора, разрешилась. 
Жители последних 116 домов, не получавших 
квитанции от регионального фонда капиталь-
ных ремонтов, в скором времени смогут опла-
чивать взносы наряду с другими жителями, со-
общает портал областного правительства.

http://newsvo.ru/news/89384

Сделать капремонт в 250 домах обещают сделать  
в Вологодской области в 2015 году

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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События и факты

Проблемы теплоснабжения назвали главны-
ми среди инфраструктурных проблем, с кото-
рыми приходится столкнуться застройщикам 
в Хабаровске. Дальневосточная генерирующая 
компания (ДГК) технически не готова предоста-
вить те объемы теплоэнергии, в которых нуж-
даются застройщики, а без тепла нет и не мо-
жет быть нового жилищного фонда, сообщил 
на заседании коллегии краевого Минстроя зам-
министра строительства, главный архитектор 
края Александр Селеменев. – Территории под 
застройку на карте Хабаровска есть, но без ин-
женерной инфраструктуры это просто земля, – 
начал свой доклад Селеменев.

– В Хабаровске проблема это, конечно, от-
сутствие технической возможности подклю-
чения к сетям теплоснабжения, в том чис-
ле в Северном районе. Намеченные к вво-
ду микрорайоны также находятся под угро-
зой срыва. Перспективная тепловая нагрузка, 
предусмотренная для застройки площадок в 
Северном районе, составляет 334 Гкал, и, не-
смотря на то, что на ТЭЦ-3 имеется существен-
ный запас свободной тепловой мощности до 
230 Гкал, она там "заперта", не можем мы ее 
пропустить по имеющимся тепломагистралям 
и обеспечить нормативный гидравлический 
режим, – сообщил А. Селеменев. – Для техни-
ческого решения данной проблемы есть про-
ект, который разработала Дальневосточная 
генерирующая компания и который проходит 
экспертизу. Это тепломагистраль № 35 с выхо-

дом на улицу Воронежскую и Краснодарскую. 
Это к ней планировалось подключить шестой 
и седьмой микрорайоны, Ореховую сопку и 
также существующий микрорайон разгру-
зить.

– Однако не все так просто, – рассказали за-
стройщики. – ТЭЦ-3 готова выдать нам ту на-
грузку, которая нужна, это 72 Гкал, не ранее, 
чем в 2018 году. И это еще при условии, что к 
этому времени будет готова сама ТМ-35, вопрос 
строительства тепломагистрали ДГК тоже по-
ка не решен. То есть надо искать альтернатив-
ные источники теплоснабжения – котельные 
на природном газе. А использование природ-
ного газа в схеме теплоснабжения Хабаровска 
тоже не предусмотрено. Новая газовая труба 
в районе завода «Балтика», к которой теоре-
тически можно подключиться, не сдана в экс-
плуатацию. По этой причине технические усло-
вия от нее не выдаются. Это большая пробле-
ма Северного района Хабаровска, и эту пробле-
му без помощи правительства Хабаровского 
края решить очень трудно, – пояснил началь-
ник отдела капитального строительства ФГУП 
"Дальспецстрой" Николай Нуянзин.   

Помимо Дальспецстроя к «альтернативным» 
газовым поискам в ссеверной части Хабаровска 
подключились также Академресурс и Фонд жи-
лищного строительства. По площадкам этих 
двух компаний утверждены проекты плани-
ровки и сегодня завершается разработка про-
ектной документации.

Главная инфраструктурная проблема при застройке 
Хабаровска – тепловые сети
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События и факты

В текущем году на завершение первой очере-
ди строительства ФОКа будет израсходовано 
161,5 млн рублей, в том числе 61,5 млн рублей 
– из бюджета республики. К концу года объ-
ект должен быть завершен, сообщили в пресс-
службе главы РА.

Напомним, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса у въезда в х. 
Гавердовский началось в 2010 году. Всего с мо-
мента закладки ФОКа в его строительство бы-
ло вложено свыше 210 млн рублей, из которых 
почти 128 млн рублей – средства республикан-
ской казны.

В последние два года было приостановлено 
из-за отсутствия федерального финансиро-
вания. Но в мае 2014 года состоялась встреча 
главы РА А.Тхакушинова с министром спорта 
России В. Мутко, в ходе которой была достиг-

нута договоренность о выделении средств, не-
обходимых для завершения объекта. В настоя-
щее время деньги выделены и на конкурсной 
основе определен подрядчик – ООО «Марк-
Сервис».

– Физкультурно-оздоровительный комплекс 
на общей  площади 9,5 га будет уникальный 
спортивный многофункциональный объект- 
возводится множество спортивных залов, два 
плавательных бассейна, плоскостные сооруже-
ния", – сказал

А. Тхакушинов, побывав на строительной 
площадке. По словам главы РА, недалеко от 
ФОКа планируется построить Ледовый дворец. 
Также в ближайшие дни начнется строитель-
ство стрелкового тира в Майкопе, средства на 
который уже выделены и разыграны.

ЮГА.ру

В адыгее на завершение строительства фока 
направят 161,5 млн рублей

– С ледует отметить,  –  подчеркнул А. 
Селеменев, – что проблема теплоснабжения в 
Хабаровске носит системный характер, и отсут-
ствие необходимых мероприятий в инвестпро-
грамме ДГК по развитию системы централизо-
ванного теплоснабжения препятствует увели-
чению новых потребителей.

– Это уже сегодня является существенной 
проблемой: построенные дома невозможно 
подключить. Корректировке инвестпрограмм 
теплоснабжающих организаций препятствует 
отсутствие утвержденной схемы теплоснабже-
ния города, предусматривающей его перспек-
тивное развитие. Проблемы инфраструктур-
ного характера имеются, конечно, и в других 
территориях. Так, например, в селе Восточном 
также все эти проблемы имеются: и отсутствие 
тепла, и водозаборы, и канализация. Это си-
стемная проблема для всего края, – отметил 
Селеменев.

Для достижения увеличения объемов строи-
тельства главный архитектор края предложил 
рассмотреть вопросы по обеспечению плано-
мерного развития объектов инженерной ин-
фраструктуры, инженерного и транспортно-
го обеспечения, разработать и утвердить про-
граммы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, увязать 
подготовку территорий со сроками строитель-
ства микрорайонов.

– Это в первую очередь относится к север-
ной части Хабаровска, к сельским поселениям 

Мичуринскому и Восточному, – сказал главный 
архитектор края.

Между тем, по мнению зампреда краево-
го Совета по предпринимательству Сергея 
Степанова, зачастую сетедержатели, и в том 
числе ДГК, отказывают из-за того, что связаны 
по рукам и ногам требованиями, установлен-
ными их московскими «головами», которые 
без дополнительных гарантий и веских осно-
ваний не готовы инвестировать в новое строи-
тельство в регионах. Раз нет гарантий, что весь 
объем будущих ресурсов будет зафрахтован за-
стройщиками, то сетедержатели вообще не хо-
тят вкладываться в новые проекты. 

– Если будут четко проработаны все свобод-
ные земельные участки по максимальной или 
разрешенной нагрузке, то, возможно, высвобо-
дятся определенные ресурсы, которые сейчас 
есть у сетедержателей, которые могут быть пе-
рераспределены. Второй момент: должен быть 
координирующий орган по увязке с сетедержа-
телями по срокам  вводов, – сказал Степанов.  

Отсюда главная задача краевого Минстроя 
как раз в распутывании этих запутанных про-
блем на самых первых этапах. Не надо забы-
вать, подчеркнул Сергей Степанов, что наши не-
обдуманные действия или бездействие способ-
ствуют удорожанию работ застройщика, ото-
двигая претворение в жизнь идеи доступного 
жилья в отдаленное будущее.

ИА AmurMedia.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ» 
выплатило 9,5 млн руб. за повреждение кон-
струкций надземного пешеходного перехода 
в Ростовской области. Выплата произведена в 
рамках договора страхования реконструкции 
автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке 
км 877 – км 907. 

Водитель грузового автомобиля-самосвала 
САМС при проведении ремонтных работ в рай-
оне 905 км трассы не опустил кузов автомоби-
ля и совершил наезд поднятой частью кузова 
на пролетное строение надземного пешеход-
ного перехода, в результате чего произошло 
обрушение балок пролетного строения на ав-
томобиль с повреждением других конструкций 
перехода, сам водитель погиб. 

В ходе расследования в качестве причины 
возникновения ущерба было определено на-

рушение правил дорожного движения водите-
лем самосвала, случай был признан страховым, 
и САО «ГЕФЕСТ» было выплачено соответствую-
щее страховое возмещение.

Это не первый случай, когда САО «ГЕФЕСТ» 
выплачивает возмещение за ущерб, проис-
шедший при аналогичных обстоятельствах. 
В практике компании страховые случаи, вы-
званные наездом поднятых частей самосва-
лов на надземные конструкции, имели ме-
сто в последние годы в Московской обла-
сти, Приморье и Ростове-на-Дону. Именно 
такие примеры, помимо прочих, убедитель-
но доказывают необходимость страхования 
СМР при осуществлении инфраструктурных 
проектов.

пресс-служба САО «ГЕФЕСТ»

Так, был подписан протокол, согласно кото-
рому компания-инвестор, которую предста-
вил исполнительный директор ООО «Лебарт» 
Д. Лякишев, дала официальное подтвержде-
ние участия немецкого банка в строительстве 
на территории Кургана отвечающего всем со-
временным условиям и не имеющего аналогов 
в России авиационного учебного центра.

Кроме того, губернатора А. Кокорина заинтере-
совало предложение о строительстве в Зауралье 
агротехнопарка, которое поступило от пред-
ставителя корпорации «РосАгроТех», руково-
дителя ООО «Продовольственная база №4» из 
Екатеринбурга И. Обухова. Проект объединит на 
одной площадке все циклы бизнес-процессов – от 
современных научных разработок, переработки 
и хранения сельхозпродукции до доставки гото-
вых продуктов по всей России из Ирана и стран 
СНГ: Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана. Также планируется пе-
ревозка товаров через Курганскую область из 
регионов нашей страны и вышеперечисленных 
государств.

В Российской Федерации этот проект явля-
ется приоритетным. Курганская область вы-

брана стартовой площадкой для его реали-
зации благодаря выгодному географическо-
му расположению и развитой сельскохозяй-
ственной отрасли. Помочь привлечь крупных 
иностранных инвесторов, которые готовы 
вложить средства в строительство агротех-
нопарка в рамках программ Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, предложил пред-
ставитель Финансово-банковской ассоциации 
стран-участников Шанхайского сотрудниче-
ства Р. Щеглов. А. Кокорин подчеркнул, что ре-
гион готов оказать всю необходимую поддерж-
ку для реализации этого проекта, в том числе 
предоставить земельные участки с готовой ин-
фраструктурой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, по-
сле встречи с главой Зауралья представители 
инвесторов вместе с заместителем губернатора 
по инвестиционной деятельности и межрегио-
нальным связям И. Веригиным выехали на ос-
мотр площадок, которые регион готов предло-
жить для реализации проекта по строительству 
агротехнопарка в г. Шадринск и Варгашинском 
районе.

zauralonline.ru

Сао «ГЕфЕСт» выплатило 9,5 млн руб. за повреждение 
конструкций пешеходного перехода  
в Ростовской области

Губернатор курганской области обсудил с инвесторами 
строительство авиацентра и агротехнопарка
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Российские эксперты отметили позитивную 
динамику в состоянии строительного ком-
плекса Тувы. По данным Рейтингового агент-
ства строительного комплекса (РАСК) в IV квар-
тале 2014 года Тува пошла в число 31 регио-
на России, где, несмотря на экономический 
кризис, наблюдался рост индекса конкурен-
тоспособности строительной отрасли (ИКСО). 
Значение ИКСО было минимальным – не более 
1,5 %, однако на фоне общероссийского спада в 
сфере строительства, этот показатель оценива-
ется аналитиками как очевидный успех. В агент-
стве уточняют, что значение ИКСО в четвертом 
квартале понизилось в 49 субъектах РФ. 

Данный индекс, напомним, позволяет отсле-
живать состояние строительного комплекса 
конкретных регионов в отдельности и страны 
в целом, а также динамику его развития, что яв-
ляется наиболее важным. Кроме того, он даёт 

возможность создать понятную и прозрачную 
схему достижения конкретных целей, задать 
вектор развития региона, оказать содействие 
региональному правительству в формирова-
нии привлекательного инвестиционного клима-
та. ИКСО может также помочь банкам при приня-
тии решения о кредитовании заемщиков стро-
ительной сферы в различных регионах страны. 
В соответствии с методологией РАСК, выделя-
ются следующие группы: «Хорошая конкурен-
тоспособность» (значение индекса более 600), 
«Удовлетворительная конкурентоспособность» 
(значение индекса 400-599) и «Низкая конкурен-
тоспособность» (значение индекса менее 400). 

Тува, где ИКСО поднялся с 391 до 397, по по-
казателю конкурентоспособности строитель-
ного комплекса приблизилась к категории 
«Удовлетворительная конкурентоспособность» 
и попала в одну группу с такими регионами, 
как Калининградская, Ивановская, Липецкая, 
Костромская, Свердловская и Пензенская обла-
сти, а также Республика Марий Эл, которые так-
же продемонстрировали в конце 2014 года рост 
ИКСО. В целом по Сибирскому федеральному 
округу ИКСО в четвертом квартале составил 415.

http://gov.tuva.ru/

тува повысила конкурентоспособность строительного 
комплекса

Мосгосстройнадзор внедряет новую методи-
ку проверки качества строительства и ремонта 
дорог – с помощью георадара. Этот прибор по-
зволяет по отраженным радиоволнам опреде-
лить внутреннее состояние дорожного полотна.

То есть не нужно будет сверлить отверстия и 
выбуривать цилиндрические образцы. Этот спо-
соб имеет два серьезных недостатка. Во-первых, 
такая проверка получается выборочной: нельзя 
же издырявить всю дорогу! Во-вторых, выбури-
вание большого количества кернов – дело небы-
строе и недешевое (бурят алмазными коронка-
ми). Да и долговечности асфальта лишние отвер-
стия в нем не способствуют.

Как сообщили в пресс-с лужбе Мосгос-
стройнадзора, уже в III квартале этого года в 
распоряжение данной организации поступит 
передвижная дорожная лаборатория, оснащен-
ная георадаром «ОКО-2». Стоимость такого обо-
рудования – несколько сотен тысяч рублей. Но 

и ожидаемая польза немалая: георадар будет 
применяться для определения конструкции до-
рожной одежды – количества ее слоев, толщи-
ны каждого из них и того, из какого материала 
каждый слой состоит.

Конечно, выбуривать керны по-прежнему 
придется – для определения технических по-
казателей покрытия, которые проверяют в ста-
ционарной лаборатории: механической проч-
ности, водостойкости и т.д. Но выбуривать их 
будут в значительно меньших количествах. 
Помимо экономии средств, возрастет опера-
тивность проверок.

В прошлом году больше 42% всех выявлен-
ных нарушений было связано с несоответстви-
ем толщины слоя покрытия технической доку-
ментации. Этот вид нарушений занимает пер-
вое место.

В. ИВАНОВ, 
 газета «Восточный округ» (Москва)

В борьбе с ямами начнут использовать георадары

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Комплекс промышленных зданий и соору-
жений в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Поддержание, развитие 
и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 
2020 годы» возводит в Железногорске Главное 
управление Спецстроя России по территории 
Сибири. Строительство данного комплекса ве-
дется для АО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М.Ф. Решетнева» в це-
лях повышения надежности и качества выпу-
скаемых космических аппаратов. 

Один из объектов промышленного комплек-
са успешно введен в эксплуатацию. Несмотря 
на то, что проект неоднократно претерпевал 
изменения, строительство велось уверенны-
ми темпами, и спецстроевцы обеспечили сда-
чу объекта своевременно. 

– В этом огромная заслуга специалистов 
Сибирского главка, отвечавших за организа-
цию и безопасность производства, контроль 
качества, исполнение графиков работ, – отме-
чает главный специалист по строительству АО 
«ИСС» Николай Ерощук. 

Введенный в эксплуатацию новый 
многофункциональный корпус по-
зволит вести автоматизированное 
управление производствами, связан-
ными с испытанием и сборкой спут-
ников. Площадь сооружения состав-
ляет 5550 кв. метров, строительство 
велось «с нуля», начиная с проектно-
изыскательских работ и заканчивая 
сдачей объекта «под ключ». 

пресс-служба Спецстроя России

На остров Земля Александры архипелага 
Земля Франца Иосифа доставлены строитель-
ные материалы и техника весом более 11 000 
тонн, а также 80 высокопрофессиональных ра-
бочих для возведения арктических объектов. 

Всего на арктические острова доставлено 50 
единиц тяжелой строительной техники: краны, 
погрузчики, тягачи и бульдозеры, 20 резервуа-
ров для создания запасов дизельного топлива и 
керосина 100 кубометров каждый, а также вре-
менные здания и сооружения. Строительная и 
специальная техника отвечает требованиям по-
вышенной проходимости, имеет заводское ар-
ктическое исполнение и способна работать в ус-
ловиях крайне низких температур. 

Грузы формировались с января по март этого 
года в двух портах: Кандалакша (Мурманская 
область) и Бакарица (Архангельская область). 
В доставке грузов были задействованы три 
судна: Теплоход Мурманского морского паро-
ходства «Юрий Аршеневский», дизель-элек-
троход «Михаил Сомов» и дизельный ледокол 
«Капитан Драницын». Доставка прошла в штат-
ном режиме в соответствии с графиком. 

Важно отметить, что и в течение полярной но-
чи, которая недавно закончилась, работы не 
останавливались. В частности, спецстроевцами 

были выполнены буровые работы и консерви-
рование скважин. 

С помощью доставленных грузов удастся 
развернуть бытовой городок для прожива-
ния строителей, построить склад материалов, 
устроить фундаменты в пробуренные скважи-
ны, возвести здания и сооружения, произве-
сти кровельные работы, завершить работы по 
радиотехнической позиции, а также построить 
дороги для передвижения специальной техни-
ки. Спецстроевцами будут развернуты адми-
нистративно-жилой блок, ангары под специ-
альную технику и береговой технологический 
трубопровод для перекачки топлива из танкера 
в резервуары. Данных материалов хватит для 
работы строителей до конца августа этого года. 

Далее в течение всего навигационного пери-
ода будет выполнено 18 рейсов к Арктическим 
островам, ближайшие будут осуществлены уже 
в апреле и мае. 

«Для возведения объектов в Арктической зо-
не используется сложная логистическая схема с 
участием трех типов транспортировки генераль-
ных грузов и инертных материалов, в частности, 
автомобильный, железнодорожный и водный. 
Абсолютно всё приходится завозить с матери-
ка. Это возможно сделать только во время лет-

Введен в эксплуатацию новый промышленный 
объект, возведенный по заказу Роскосмоса

Первые в этом году грузы для строительства 
доставлены на арктические острова
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На очередном оперативном заседании прави-
тельства Воронежской области вновь был под-
нят вопрос о функционировании и развитии 
системы видеонаблюдения «Безопасный го-
род». Несмотря на множество положительных 
отзывов и докладов по этой теме, она развива-
ется не так быстро, как хотелось бы властям и 
представителям правоохранительных органов. 
Решить эту проблему планируется с помощью 
строительных компаний.

Недавно замес тите ль главы управ ле -
ния уголовного розыска ГУ МВД России по 
Воронежской области Е. Соломахин отметил, 
что работа системы «Безопасный город» дале-
ка от идеала. Двухсот девяти камер, установ-
ленных в миллионном городе, по мнению пол-
ковника полиции, недостаточно для обеспече-
ния правопорядка. К тому же многие системы 
не соответствуют современным требованиям 
и практически не способствуют раскрываемо-
сти преступлений. Соломахин считает, что в 
Тамбовской и Белгородской областях работа 
аналогичных систем налажена лучше. 

Идея о необходимости оснащения каждого 
строящегося объекта системами видеокаме-
рами, которые должны будут подключаться к 
единой системе, была впервые озвучена еще в 
прошлом году. Тогда же чиновники намекнули о 
том, что от этого может зависеть выдача разре-
шительной документации на возведение объ-
екта. На нынешнем заседании об оснащении си-
стемами видеонаблюдения заявили как об од-

ном 
из обязатель-
ных условий для за-
стройщиков.

Губернатор А. Гордеев 
отметил, что для того, 
чтобы дело сдвинулось 
с мертвой точки, необ-
ходимо разработать до-
рожную карту для строящихся объектов. По 
мнению главы области, каждый месяц в систе-
ме должны появляться новые видеокамеры, 
которые позволят вести оперативное наблюде-
ние за улицами города. В первую очередь ими 
оснастят объекты в центре Воронежа.

По мнению воронежского предпринимателя 
Ю. Камзолова, установка систем видеонаблю-
дения выгодна и самим застройщикам. В част-
ности видеокамеры позволят сократить риск 
хищения материалов со стройплощадки, а так-
же будут дисциплинировать строителей, что 
позволит сдавать объекты в эксплуатацию в 
установленные сроки. При этом монтаж систем 
не требует особых затрат.

Строительный портал города Воронежа

ней навигации – всего за 4-5 месяцев», - пояснил 
врио начальника предприятия О. Сиразетдинов. 

Напомним, что доставка материальных 
средств в прошлом году осуществлялась суда-
ми обеспечения, морскими сухогрузами ледо-
вого класса, морскими и рейдовыми буксира-
ми, которые постоянно курсировали по марш-
руту. Всего было завезено более 10 тысяч тонн 
песка, 8 тысяч тонн щебня, 900 тонн металло-
конструкций, 8 тысяч кубических метров уте-
плителя и панелей – всего около 50 000 тонн 
грузов. Для подвоза грузов к месту строитель-
ства было построено более 80 тысяч погонных 
метров дорог. Поставлена специальная гусе-
ничная и колесная техника для оснащения ар-
ктической группировки. 

В настоящее время Главное управление ин-
женерных работ № 2 при Спецстрое России ве-
дет интенсивное строительство на шести остро-

вах Арктической зоны Российской Федерации. 
Напомним, что в 2015 году на острове 

Котельный архипелага Новосибирские острова 
будет построен самый большой в Арктической 
зоне комплекс, спроектированный в форме 
звезды – административно-жилой комплекс 
«Северный клевер». Такое проектное решение 
позволит военнослужащим свободно переме-
щаться внутри сооружения, максимально огра-
ничив нахождение на открытом воздухе в ус-
ловиях низких температур. Площадь админи-
стративно-жилого комплекса «Северный кле-
вер» составит 12 000 кв.м. 

Всего в Арктической зоне планируется постро-
ить 6 военных городков, 13 аэродромов, назем-
ный авиационный полигон, 10 технических по-
зиций для радиолокационных станций и пун-
ктов наведения авиации. 

пресс-служба Спецстроя России

Стройплощадка под прицелом видеокамер

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

11



экономика СтРоитЕльСтВа

Определение сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привле-
чением средств федерального бюджета, осуществляется на ста-
диях разработки проектной документации, проведении провер-
ки достоверности определения сметной стоимости и определе-
нии начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» раз-
рабатывается проектная документация, в том числе сметная до-
кументация, включающая сводку затрат, сводный сметный расчет 
стоимости строительства, объектные и локальные сметные расче-
ты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Указанным 
постановлением установлена полная номенклатура сметной до-
кументации, которая не включает и не может включить по опре-
делению «смету на строительство».

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения про-
верки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансиру-
ется с привлечением средств федерального бюджета» осущест-
вляется проверка достоверности определения сметной стоимо-

П.А. ЖУРАВЛЕВ,  
первый заместитель 
начальника Федерального 
центра ценообразования 
в строительстве и 
промышленности 
стройматериалов, 
преподаватель МГСУ

В одной из публикаций в журнале «проркаб» в 2013 году  мною  
были рассмотрены вопросы стадийности определения стоимо-
сти строительства, а также распределения полномочий между 
участниками инвестиционно-строительного процесса. В соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми акта-
ми предлагается более подробно рассмотреть стадию расче-
тов за выполненные работы, актуальность которой тем бо-
лее возрастает при отсутствии типовых контрактных усло-
вий (типовых контрактов) разработанных и апробированных 
для строительной сферы деятельности.

Ключевые слова: сметная стоимость объекта, проектная доку-
ментация, начальная цена контракта, сметная документация.

СмЕта, оСноВанная 
на РЕальныХ РаСчЕтаХ 
иСПолнитЕля Работ

УДК 69. 003
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сти строительства объектов капитально-
го строительства. 

В соответствии с ст. 22 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
а также приказом Минэкономразвития 
России от 2 октября 2013 года № 567 «Об 
утверждении Методических рекомен-
даций по применению методов опреде-
ления начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)» определяет-
ся начальная (максимальная) цена кон-
тракта.

Реализация указанных норматив-
ных правовых актов возложена на соот-
ветствующих заказчиков строительства, 
проектные организации, органы госу-
дарственной экспертизы, органы госу-
дарственной власти.

При разработке сметной докумен-
тации, проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости и опреде-
лении начальной (максимальной) цены 
контракта используются сметные нор-
мативы, включенные в федеральный ре-
естр сметных нормативов.

Заключение государственных кон-
трактов на строительство объектов осу-
ществляется по результатам конкурс-
ных процедур, а также на основании ре-
шений органов государственной власти 
без конкурсных процедур в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
743 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации при заключении государ-
ственного контракта сторонами контрак-
та, заказчиками и исполнителями (под-
рядчиками) формируется смета, опреде-
ляющая цену работ по государственному 
контракту в уровне цен на весь период 
реализации контракта.

Именно при заключении государ-
ственного контракта впервые может 
быть сформирована смета, основанная 
на реальных расчетах исполнителя работ 
(подрядчика) о его фактических затратах.

И конечно фактические затраты каж-
дого производителя работ (участника 
конкурсных процедур) отличаются друг 
от друга по многим факторам, которые 
подробно описаны в предыдущем ма-
териалы, но все они относятся к много-
образию организационно-технологиче-
ских особенностей каждой организации.

При этом в связи с тем, что сметные 
нормативы не предназначены для рас-
четов за выполненные работы по при-
чине усреднения, оптимизации, унифи-
кации, сметная документация, использо-
ванная ранее для определения планиру-
емых (гипотетических) затрат, до выбора 
реального победителя конкурса, полно-
стью утрачивает свое значение для це-
лей реализации государственного кон-
тракта.

В этой связи предлагается проект 
методики по формированию сметы на 
реализацию государственного (муни-
ципального) контракта, цена которого 
является твердой (см.  публикацию на 
стр.14-28).

При использовании данной методи-
ки формирование первичной учетной 
документации осуществляется в соответ-
ствии с письмом Росстата от 31 мая 2005 
года № 01-02-9/381 «О порядке приме-
нения и заполнения унифицированных 
форм первичной учетной документации 
№ КС-2, КС-3 и КС-11».

Применение указанной методики 
позволит:

•	 упростить документооборот 
между сторонами контракта;

•	 исключит применение усред-
ненных нормативов, не отража-
ющих реальные издержки ис-
полнителя контракта;

•	 увеличить качество проектной 
документации, в части исключе-
ния несоответствия объемов ра-
бот проектной и сметной доку-
ментации;

•	 реализовать создание базы дан-
ных стоимости отдельных кон-
структивных элементов в при-
вязке к видам объектов капи-
тального строительства.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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УДК 69. 003

Методика форМирования сМеты 
на реализацию государственного 
(Муниципального) контракта, 
цена которого является твердой

1. Методика формирования сметы на реализацию государ-
ственного (муниципального) контракта, цена которого является 
твердой (далее – методика) определяют порядок разработки сме-
ты в составе государственного контракта, на объектах капиталь-
ного строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств федерального бюджета.

2. Положения, приведенные в методике, распространяются 
на все государственные органы, учреждения и иные организа-
ции, получателей средств федерального бюджета, выполняющих 
функции государственного (муниципального) заказчика (уполно-
моченные ими специализированные организации).

3. Смета на реализацию государственного (муниципально-
го) контракта на строительство (далее – смета), цена которого яв-
ляется твердой, должна учитывать в своем составе полный ком-
плекс работ и затрат, необходимых для выполнения инженерных 
и организационно-технологических решений предусмотренных 
в проектной документации.

При этом сметная документация, сформированная ранее в 
составе проектной документации, после процедур проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства, установления начальной (мак-
симальной) цены государственного (муниципального) контрак-
та и выбора исполнителя государственного (муниципального) 
контракта по итогам конкурсных процедур, в результате кото-
рых определена твердая цена, утрачивает свое значение для це-
лей реализации государственного (муниципального) контракта.

Основой для выделения основных объемов работ и затрат в 
составе сметы, цена которого является твердой, является ведо-
мость объемов, сформированная на основании (в составе) про-
ектной документации.

4. Смета формируется совместно сторонами контракта с уче-
том настоящей методики и может быть оформлена в качестве 
Приложения к государственному (муниципальному) контракту и 
составляется в уровне цен на весь период реализации контракта.

5. Смета предназначена для формирования первичной учет-
ной документации в строительстве (актов сдачи-приемки выпол-
ненных работ и др.) между сторонами государственного (муници-
пального) контракта в процессе его реализации.

6. Учитывая, что проверка достоверности определения смет-
ной стоимости объекта капитального строительства выполняется 
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на стадии, предшествующей установле-
нию твердой цены контракта, дополни-
тельные проверки сметы не требуются.

7. Смета не предназначена для за-
ключения субподрядных договоров на 
соответствующие виды работ (услуг).

8. Смета может формироваться на 
основании рекомендуемого распределе-
ния долей затрат по основным конструк-
тивным элементам, комплексам работ и 
затрат по видам объектов капитального 
строительства.

Распределение долей по основным 
конструктивным элементам, комплек-
сам работ и затрат может быть произве-
дено также в ином, согласованном по ре-
шению сторон контракта порядке, в про-
извольной степени детализации этапов 
сдачи-приемки выполненных работ.

9. Приведенные доли затрат но-
сят рекомендательный характер и мо-
гут быть откорректированы сторонами 
контракта в том числе с учетом объемно-
планировочных решений и конструктив-
ных особенностей объекта капитального 
строительства.

10. Рекомендуемые доли затрат в со-
ставе сметы при строительстве зданий в 
разрезе конструктивных элементов (ви-
дов работ) по:
•	устройству фундаментов зданий (вклю-

чая земляные и сопутствующие рабо-
ты) составляют 10–15%;

•	сооружению несущих конструкций зда-
ний (включая каркас здания, стены, пе-
регородки, перекрытия и покрытия, 
кровлю (крышу), лестницы и площадки, 
лестничные конструкции и пр.) состав-
ляют 25–40% общей (твердой) цены;

•	устройству внутренних систем инже-
нерного обеспечения и оборудования 
зданий (включая отопление, вентиля-
цию и кондиционирование, водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, слаботочные системы, 
лифты, системы пожаротушения и дру-
гие системы с учетом оборудования) со-
ставляют 15–50% общей (твердой) цены;

•	выполнению отделочных работ (вклю-
чая внутреннюю отделку, проемы, ок-
на, двери, полы и пр.) составляют 15–
20% общей (твердой) цены;

•	благоустройству (включая озеленение, 
малые архитектурные формы, ограж-
дение и пр.) составляют 10–15% от об-
щей (твердой) цены.

11. Резерв средств на непредвиден-
ные работы и затраты, удорожание работ 
в зимнее время, временные здания и со-
оружения, налог на добавленную стои-
мость (в случае необходимости), наклад-
ные расходы, сметная прибыль, а также 
затраты, связанные с принятыми в про-
екте организационно-технологически-
ми решениями, ранее предусмотренные 
в сметных расчетах, выполненных в со-
ставе проектной документации, учитыва-
ются в составе стоимости комплексов ра-
бот и затрат, предусматриваемых в смете.

12. Смета формируется по форме, 
приведенной в Приложении. В случае не-
обходимости форма сметы может быть де-
тализирована сторонами контракта с це-
лью оптимизации выделения платежных 
этапов и учета конструктивных особенно-
стей объекта капитального строительства.

13. В случае использования реко-
мендуемого распределения долей за-
трат по основным конструктивным эле-
ментам, комплексам работ и затрат по 
видам объектов капитального строи-
тельства величина затрат на возведение 
конкретного конструктивного элемента 
(выполнения вида работ) рассчитывает-
ся путем умножения доли соответствую-
щих затрат на твердую цену контракта, 
полученную в результате снижения на-
чальной (максимальной) цены контрак-
та по формуле:

СЭЗК=ДЭЗН×СК

где: ДЭЗН – величина доли элемента 
затрат государственного (муниципаль-
ного) контракта, цена которого являет-
ся твердой;

СК – твердая цена контракта, полу-
ченная в результате снижения начальной 
(максимальной) цены контракта.

14. Распределение долей затрат по 
основным конструктивным элементам, 
комплексам работ и затрат объекта ка-
питального строительства может про-
изводиться также на основе отдельных 
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приложение
Таблица 1
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Объекты образования

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А Общестроительные работы и конструкции  
1 Земляные работы 1,7
2 Фундаменты 4,6
3 Каркас здания 11,8
4 Стены:  

4.1 наружные 12,3
4.2 внутренние 3,9
5 Перегородки 1,4
6 Перекрытие и покрытие 12,0
7 Кровля (крыша) 3,4

8 Лестницы и площадки 2,1

9 Проемы:  

9.1 оконные 3,9
9.2 дверные 2,8
10 Полы 11,7
11 Внутренняя отделка 5,9
12 Наружная отделка 2,5

Б Внутренние системы инженерного обеспечения и 
оборудования  

1 Отопление 3,5
2 Вентиляция и кондиционирование воздуха 1,9

3 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, 
горячее водоснабжение 3,7

4 Канализация 2,9

5 Электроснабжение и электроосвещение 5,4
6 Слаботочные устройства 2,6
  Итого: 100

расчетов, выполняемых ресурсным ме-
тодом с учетом сложившейся конъюн-
ктуры затрат конкретного исполнителя 
государственного контракта на строи-
тельные ресурсы (строительные мате-
риалы, эксплуатация механизмов и уро-
вень оплаты труда).

15. Графа «Цена единицы измере-
ния» в смете рассчитывается как со-

отношение графы 6 «Всего» и графы 4 
«Количество», определяющей комплекс 
работ и затрат, необходимых для выпол-
нения инженерных и организационно-
технологических решений предусмо-
тренных в проектной документации.

16. Образец (пример) составления 
сметы приведен в Приложении.

16
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Таблица 2
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Объекты здравоохранения

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции  

1. Земляные работы 1,5

2. Фундаменты 6,4

3. Каркас здания 10,2

4. Стены:  

4.1. наружные 13,4

4.2. внутренние 2,9

5. Перегородки 3,2

6. Перекрытие и покрытие 12,8

7. Кровля (крыша) 2,5

8. Лестницы и площадки 2,9

9. Проемы:  

9.1. окна 3,1

9.2. двери 2,8

10. Полы 4,8

11. Внутренняя отделка (в т.ч.  подвесные потолки) 12,0

12. Наружная отделка 3,2

Б. Внутренние системы инженерного 
обеспечения и оборудования  

1. Отопление 3,3

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 2,4

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, 
противопожарный, горячее водоснабжение 3,0

4. Канализация 1,9

5. Электроснабжение и электроосвещение 4,6

6. Слаботочные устройства 1,6

7. Лифты 1,5

  Итого: 100

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Таблица 3
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Театры, концертные и выставочные залы

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции

1. Земляные работы 1,3

2. Фундаменты 4,5

3. Каркас здания 12,0

4. Стены:  

4.1. наружные 11,2

4.2. внутренние 2,5

5. Перегородки 1,4

6. Перекрытие и покрытие 12,3

7. Кровля (крыша) 4,5

8. Лестницы и площадки 2,7

9. Проемы:  

9.1. окна 3,5

9.2. двери 3,1

9.3. витражи 3,6

10. Полы 10,9

11. Внутренняя отделка 7,2

12. Наружная отделка 2,1

Б. Вну тренние системы инженерного обеспечения и 
оборудования  

1. Отопление 2,6

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 2,3

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, 
горячее водоснабжение 2,4

4. Канализация 2,0

5. Электроснабжение и электроосвещение 4,1

6. Слаботочные устройства 3,1

7. Лифты 0,7

  Итого: 100
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Таблица 4
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Физкультурно-оздоровительные комплексы

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции  

1. Земляные работы 4,3

2. Фундаменты 12,1

3. Каркас здания 6,2

4. Стены:  

4.1. наружные 9,9

4.2. внутренние 4,2

5. Перегородки 2,3

6. Перекрытие и покрытие 11,1

7. Кровля (крыша) 3,2

8. Лестницы и площадки 0,8

9. Проемы:  

9.1. окна 1,6

9.2. двери 1,3

9.3. витражи 3,6

10. Полы 6,1

11. Внутренняя отделка (в т.ч. подвесные потолки) 11,5

12. Наружная отделка 2,2

Б. Вну тренние системы инженерного обеспечения и 
оборудования  

1. Отопление 2,9

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 2,1

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, 
горячее водоснабжение

3,5

4. Канализация 3,1

5. Электроснабжение и электроосвещение 3,2

6. Слаботочные устройства 1,8

7. Лифты 3,0

  Итого: 100

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Таблица 5
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Административные здания

№ 
п/п Конструкции и виды работ

Доля 
затрат, 

%

А. Общестроительные работы и конструкции  

1. Земляные работы 3,8

2. Фундаменты 9,5

3. Каркас здания 11,4

4. Стены  

4.1.     наружные 11,7

4.2.     внутренние 3,1

5. Перегородки 2,7

6. Перекрытие и покрытие 8,4

7. Кровля (крыша) 2,2

8. Лестницы и площадки 1,3

9. Проемы:  

9.1. окна 3,8

9.2. двери 3,2

9.3. витражи 8,0

10. Полы 3,7

11. Внутренняя отделка (в т.ч.  подвесные потолки) 8,2

12. Наружная отделка 2,3

Б. Вну тренние системы инженерного обеспечения и 
оборудования  

1. Отопление 2,3

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 2,1

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, 
горячее водоснабжение

1,5

4. Канализация 1,6

5. Электроснабжение и электроосвещение 4,1

6. Слаботочные устройства 2,5

7. Лифты 2,6

  Итого: 100
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Таблица 6
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Многоэтажные панельные жилые дома

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции  

1. Земляные работы 1,4

2. Фундаменты 7,3

3. Каркас здания -

4. Стены:  

4.1. наружные 17,4

4.2. внутренние 8,5

5. Перегородки 2,8

6. Перекрытие и покрытие 12,2

7. Кровля (крыша) 4,3

8. Лестницы и площадки 2,1

9. Лоджии и балконы 2,7

10. Проемы:  

10.1. окна 5,5

10.2. двери 2,8

11. Полы 3,0

12. Внутренняя отделка 4,1

13. Наружная отделка 1,2

Б.
Внутренние системы инженерного обеспечения и 
оборудования  

1. Отопление 3,1

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 1,7

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, 
горячее водоснабжение

3,5

4. Канализация 2,4

5. Электроснабжение и электроосвещение 6,9

6. Слаботочные устройства 2,2

7. Газоснабжение 1,5

 8. Лифты 3,4

  Итого: 100

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

21



экономика СтРоитЕльСтВа

Таблица 7
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Многоэтажные кирпичные жилые дома

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции  
1. Земляные работы 1,3
2. Фундаменты 7,4
3. Каркас здания -
4. Стены:  

4.1. наружные 17,7
4.2. внутренние 8,9
5. Перегородки 3,2
6. Перекрытие и покрытие 12,4
7. Кровля (крыша) 4,3
8. Лестницы и площадки 2,8
9. Балконы и лоджии 2,7

10. Проемы:  

10.1. окна 5,2
10.2. двери 2,0
11. Полы 4,5

12. Внутренняя отделка 5,5

13. Наружная отделка 1,5

Б.
Внутренние системы инженерного 
обеспечения и оборудования  

1. Отопление 3,0

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 1,8
3. Водопровод хозяйственно-питьевой, 

противопожарный, горячее водоснабжение
3,3

4. Канализация 2,1

5. Электроснабжение и электроосвещение 4,4

6. Слаботочные устройства 2,0

7. Лифты 4,0

  Итого: 100
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Таблица 8
Примерные доли конструктивных решений, видов работ и прочих затрат, 
относящихся к деятельности подрядных организаций
Многоэтажные монолитные жилые дома

№ 
п/п Конструкции и виды работ Доля 

затрат, %

А. Общестроительные работы и конструкции  

1. Земляные работы 1,8

2. Фундаменты 7,0

3. Каркас здания 7,9

4. Стены:  

4.1. наружные 12,4

4.2. внутренние 12,2

5. Перегородки 2,3

6. Перекрытие и покрытие 9,1

7. Кровля (крыша) 2,1

8. Лестницы и площадки 2,6

9. Балконы и лоджии 2,2

10. Проемы:  

10.1. окна 3,4

10.2. двери 2,9

11. Полы 3,6

12. Внутренняя отделка 5,6

13. Наружная отделка 4,3

Б.
Внутренние системы инженерного 
обеспечения и оборудования  

1. Отопление 3,5

2. Вентиляция и кондиционирование воздуха 1,9

3. Водопровод хозяйственно-питьевой, 
противопожарный, горячее водоснабжение 3,1

4. Канализация 2,3

5. Электроснабжение и электроосвещение 4,2

6. Слаботочные устройства 1,8

7. Лифты 3,8

  Итого: 100

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Таблица 9

Смета на реализацию государственного (муниципального) контракта

________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства), тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
конструктивных 
элементов видов 
работ и затрат

Ед. 
изм.

Кол–
во

Цена за 
единицу Всего Примечание

Всего по смете

ЗАКАЗЧИК

«Сторона государственного 
(муниципального) контракта»

ПОДРЯДЧИК

«Сторона государственного 
(муниципального) контракта»

Пример формирования сметы на реализацию гос ударс твенного 
(муниципального) контракта, цена которого является твердой

Таблица 10

СМЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА

12-этажный монолитный 120-квартирный жилой дом
_______________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства), тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
конструктивных 
элементов видов 
работ и затрат

Ед. изм. Кол–
во

Цена за 
единицу Всего

При- 
меча- 

ния

1 Земляные работы
Комплекс 
работ по 
объекту

1 1 050 570 1 050 570

2 Фундаментная плита 100 м3 1200 8 145 9 774 912
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3

Монолитные 
ж/бетонные 
конструкции и 
стены подземной 
части

100 м3 250 41 777 10 444 430

4
Устройство 
перекрытия из 
монолитного ж/б

100 м3 477 115 655 55 167 473

5

Монолитные 
конструкции 
каркаса, стен 
лифтовой шахты и 
диафрагм жесткости 
1-17 этажей

100 м3 320 223 683 71 578 589

6

Стены из блоков 
с облицовкой 
лицевым 
керамическим 
кирпичом 
толщиной 540 мм

100 м2 575 73 778 42 422 793

7

Монтаж лестничных 
маршей и 
межэтажных 
площадок с 
устройством 
металлических 
ограждений

100 м 75 27 793 1 784 440

8

Устройство 
перегородок 
подземной части 
из кирпича в 
½ толщины

100 м2 145 1 025 148 580

9

Устройство 
перегородок 
надземной части 
из гипсовых 
пазогребневых 
блоков

100 м2 126 96 461 12 154 140

10
Устройство 
мусоропровода 
на 17 этажей

шт. 1 549 460 549 460

11 Монтаж 
оборудования шт. 2 638 470 1 276 940

12 Приобретение 
оборудования шт. 2 4 036 510 8 073 020

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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13 Устройство входов 
в жилую часть шт. 6 306 871 1 841 230

14 Устройство 
входа в офис шт. 2 36 525 73 050

15
Устройство кровли 
из наплавляемых 
материалов в 4 слоя

100 м2 35 93 098 3 258 450

16 Окна 100 м2 67,7 361 135 24 196 077

17
Устройство 
полов бетонных 
подземной части

100 м2 35,7 88 486 3 097 690

18 Устройство 
линолеумных полов 100 м2 150 133 542 20 031 431

19 Внутренняя отделка 
подземной части 100 м2 23 9 735 223 900

20 Остекление лоджий 100 м2 2,37 2 912 072 6 901 610

21 Отделочные работы 100 м2 352 64 777 22 801 381

22 Двери 100 м2 56,4 60 320 3 402 048

23 Наружная отделка 100 м2 615,59 17 726 10 901 791
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24 Отопление 100 м 71,23 73 273 5 219 250

25 Теплоснабжение 100 м 68,32 5 871 401 120

26 Вентиляция 100 м 3,4 993 491 3 377 870

27 Холодный 
водопровод 100 м 27,21 144 326 3 927 100

28 Горячее 
водоснабжение 100 м 2,714 1 209 956 3 283 820

29 Канализация 100 м 0,8 1 309 050 1 047 240

30 Внутренние 
водостоки 100 м 0,56 486 732 272 570

31 Узел управления шт. 1 132 570 132 570

32 Электроосвещение 100 м 51,12 174 424 8 916 540

33 Сантехоборудование шт. 67 40 952 2 743 800

34 Система В1 100 м 0,57 1 310 210 746 820

35 Система Т3 100 м 0,55 1 274 526 700 840

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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36 Система К1 100 м 0,24 1 535 958 368 630

37 Телефонизация 100 м 12,1 23 129 279 860

38 Радиофикация 100 м 12,3 94 646 1 164 150

39 Телевидение 100 м 12,4 138 242 1 714 200

40 Охрана входов шт. 2 583 295 1 166 590

41 Диспетчеризация 
лифтов шт. 2 279 045 558 090

42 Автоматика 
задымляемости 100 м 12,3 351 891 4 328 260

43
Благоустройство 
и озеленение 
территории

Объект 1 54 567 
234 5 4567 234

Всего по смете 406 070 
559

ЗАКАЗЧИК 
«Сторона государственного 

(муниципального) контракта»

ПОДРЯДЧИК 
«Сторона государственного 

(муниципального) контракта»
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В.И. ФОКИН, канд. экон. 
наук, доцент НИУ ВШЭ

Пути ПоВышЕния 
доСтоВЕРноСти СмЕтной 
СтоимоСти СтРоитЕльСтВа

УДК 69. 003

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением 
достоверности сметной стоимости строительства. 
Анализируются факторы, влияющие на увеличение пер-
воначально установленной величины сметной стоимо-
сти строительства.
Рассматриваются пути решения проблемы достовер-
ности сметном стоимости строительства объектов. 
Особое внимание уделяется вопросам совершенствова-
нии системы сметных нормативов на различных стади-
ях Формирования стоимости строительства.

Ключевые слова: достоверность, сметная стоимость, 
нормы, расценки, укрупненные нормативы, прогнозиро-
вание, коэффициенты.

Важной проблемой ценообразова-
ния является обеспечение достоверно-
сти сметной стоимости строительства. 
К сожалению, до настоящего времени 
она еще не решена. Практика показыва-
ет, что не удалось еще обеспечить досто-
верность определения стоимости строи-
тельства большинства крупных объектов 
производственного назначения, многих 
крупных общественных зданий и соору-
жений.

К основным факторам, влияющим 
на увеличение сметной стоимости стро-
ительства относятся:

•	 изменение проектных решений, 
связанное с изменением мощ-
ности, пропускной способности, 
вместимости и других характери-
стик объекта, повлекшее соответ-
ствующее изменение сметной сто-

имости строительства;
•	 введение новых законодатель-

ных и нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации, дру-
гих нормативно-технических и 
организационно-методических 
документов, содержащих норма-
тивные требования по охране тру-
да, технике безопасности, охране 
окружающей среды (типовых ин-
струкций по охране труда, стро-
ительных и санитарных норм и 
правил, правил и инструкций по 
безопасности, правил устройства 
и безопасной эксплуатации, сво-
да правил по проектированию 
и строительству, гигиенических 
нормативов и государственных 
стандартов безопасности труда и 
др.) и внесение изменений в дей-
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ствующие акты и документы;
•	 изменение налогового законода-

тельства, тарифов, пошлин и т.д. 
на ввозимые оборудование, ма-
териалы, изделия, машины и ме-
ханизмы;

•	 изменение исходных данных и 
технических условий, выданных 
органами местной администра-
ции и государственного надзора;

•	 внесение изменений в проектную 
документацию по решению заказ-
чика на основе нового задания на 
проектирование или дополнения 
к ранее утвержденному заданию 
на проектирование;

•	 изменение условий строитель-
ства в силу природных условий, 
техногенных обстоятельств и дру-
гих факторов, вызвавшее увели-
чение сметной стоимости строи-
тельства по независящим от про-
ектной организации причинам;

•	 увеличение стоимости технологи-
ческого и инженерного оборудо-
вания, не связанное с повышени-

ем его производительности или 
изменением других характери-
стик (например, изменение усло-
вий поставки);

•	 выявленные в процессе строи-
тельства работы, не учтенные в 
технической документации;

•	 ошибки и недоработки проект-
ных, изыскательских, научно-ис-
следовательских и других орга-
низаций.

Большое влияние на нестабильность 
сметной стоимости строительства оказы-
вают инфляционные процессы, связан-
ные с изменением цен на ресурсы (тру-
довые, материально-технические и др.), 
используемые в строительстве.

В связи с введением с 1 января 2014 
г. нового Федерального закона №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» существенно меняется прак-
тика определения твердых договорных 
цен государственного или муниципаль-
ного контракта, которые заключаются 
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по результатам проведения, конкурса. 
Твердые цены должны быть определены 
в уровне цен на период реализации ин-
вестиционного контракта с учетом про-
гнозируемого изменения стоимости.

Принятие закона №44-ФЗ коренным 
образом изменяет подход и проблеме 
достоверности определения сметной 
стоимости строительства. Переход на 
твердые договорные цены может быть 
обеспечен, только если сметная стои-
мость строительства, которая является 
основой цены строительной продукции, 
будет определена с высокой степенью 
достоверности.

Проблеме достоверности сметной 
стоимости строительства посвящено 
постановление Правительства РФ от 18 
мая 2009 г. №427 «О порядке проведе-
ния проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением 
средств Федерального бюджета». Этим 
постановлением утверждено Положение 
о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, строи-
тельство которых финансируется с при-
влечением средств Федерального бюд-
жета, вступившее в силу с 1 января 2010 
г. С этого времени экспертиза сметно-
го раздела проекта (теперь это называ-
ется «проверка достоверности сметной 
стоимости») выделена в самостоятель-
ный, юридически значимый процесс, ко-
торый заканчивается выдачей отдельно-
го заключения. До настоящего времени 
смета как составная часть проекта рас-
сматривалась в произвольном порядке 
в процессе экспертизы проектной доку-
ментации и выводы о результатах про-
верки сметы приводились в едином за-
ключении по проектной документации.

Постановление Правительства РФ 
№427 предусматривает создание систе-
мы документов, позволяющей связать 
стоимостные расчеты на стадии бюджет-
ного планирования, проектирования и 
экспертизы с требованием норм бюд-
жетного и градостроительного законо-
дательства.

В основе новой системы ценообра-
зования, предусмотренной постановле-
нием №427 находится комплекс взаи-
мосвязанных нормативно-методических 
документов, позволяющих определить 
стоимость строительства на различных 
стадиях инвестиционно-строительного 
процесса:

•	 бюджетного планирования, ког-
да принимается решение о целе-
сообразности строительства то-
го или иного объекта и опреде-
ляются основные параметры его 
стоимости, то есть объемы финан-
сирования затрат: проектирова-
ния, когда определяются объем-
но-планировочные и конструк-
тивные параметры объекта;

•	 осуществления строительства и 
расчетов за выполненные работы.

В настоящее время для определения 
стоимости строительства на различных 
стадиях инвестиционно-строительного 
процесса предусмотрено использование 
различных видов нормативов.

Начиная с 2011 г. началось приме-
нение новых видов нормативов, кото-
рые предназначены для использования 
на стадии бюджетного планирования – 
нормативов цены строительства (НЦС). 
На стадии проектирования предпола-
гается использование нормативов цены 
конструктивных решений.

На стадии строительства и расче-
тов за выполненные работы в настоя-
щее время началось использование но-
вых сметных норм и расценок, введен-
ных в действие с 1 апреля 2014 г.

Таким образом, можно ожидать, что 
внедрение в практику новых государ-
ственных сметных нормативов будет 
способствовать повышению достовер-
ности сметной стоимости на всех этапах 
инвестиционно-строительного процес-
са: на стадии бюджетного планирования, 
при разработке проектной документа-
ции, при строительстве объектов и рас-
четах за выполненные работы между за-
казчиком-застройщиком и подрядной 
организацией.

Важной задачей для обеспечения 
достоверности сметной стоимости стро-
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ительства является усовершенствова-
ние механизма мониторинга стоимости 
строительных ресурсов: материалов, ме-
ханизмов, оборудования, а также затрат 
на оплату труда рабочих-строителей. 
Практика показывает, что повышение до-
стоверности полученных в регионах дан-
ных о текущей стоимости материалов, из-
делий, конструкции и оборудования по-
зволит в свою очередь обеспечить более 
высокое качество сметных нормативов.

Среди первоочередных задач в обла-
сти ценообразования и сметного норми-
рования в настоящее время является раз-
витие научных и методических направ-
лений, обеспечивающих качественное 
обновление сметно-нормативной базы 
ценообразования и механизма формиро-
вания стоимости строительства. В области 
теоретических исследований остаются ак-
туальными проблемы обеспечения досто-
верности определения сметной стоимо-
сти строительства на различных стадиях 
инвестиционного процесса. Требует на-
учного обоснования процесс взаимодей-
ствия сметного нормирования с техниче-

ским прогрессом в строительстве и ох-
раной окружающей среды. Нужны также 
теоретические разработки по экономиче-
скому обоснованию сметных нормативов, 
их роли в обеспечении достоверности и 
стабильности сметной стоимости строи-
тельства объектов.

На основе проведенных теорети-
ческих исследований в области ценоо-
бразования и сметного нормирования 
должны быть усовершенствованы дей-
ствующие методические положения и 
Рекомендации по разработке сметных 
норм и расценок, а также методика опре-
деления стоимости строительства на раз-
ных этапах инвестиционного процесса.

Многие действующие в настоящее 
время методические рекомендации были 
выпущены еще в девяностых годах про-
шлого столетия и морально устарели.

Важной проблемой, требующей ре-
шения, является нормирование труда в 
строительстве. В настоящее время при 
разработке сметных нормативов исполь-
зуется шестизарядная тарифная сетка 
оплаты труда рабочих, принятая в соот-
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ветствии с Единым тарифным квалифи-
кационным справочником работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС). Этот справочник 
был издан в 1988 г. и в настоящее время 
является устаревшим.

В 2007 г. Минздравсоцразвития РФ 
был утвержден новый ЕТКС, где приня-
та восьмиразрядная сетка оплаты тру-
да рабочих.

Разработка нового выпуска ЕТКС вы-
звана изменением технологии производ-
ства, возрастанием роли научно-техни-
ческого прогресса в производственной 
деятельности, повышением требовать к 
уровню квалификации, общеобразова-
тельной и специальной подготовки ра-
бочих, качеству, конкурентоспособно-
сти продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, а также изменением содер-
жания труда.

Анализ тарифно-квалификационных 
характеристик наиболее массовых про-
фессий (арматурщик, машинист автобето-
нонасоса; машинист укладчика асфальто-
бетона, монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций и др.), 
включенных в ЕТКС 2007 г., показывает, 
что указанные характеристики для рабо-
чих 7–8-го разрядов содержат повышен-
ные требования к уровню квалификации 
работников строительства со средним 
профессиональным образованием.

Следует особо отметить, что в но-
вом справочнике ЕТКС издания 2007 г. 
расширена номенклатура профессий ра-
бочих по сравнению с ранее действую-
щем перечнем. Так, например, с связи с 
внедрением новых машин для выполне-

ния строительных работ в автодорож-
ном строительстве, наименование про-
фессий, помещенных в ЕТКС 2007 г., по-
полнилось новыми специальностями: 
«машинист машины для укладки бордю-
ров», «машинист фрезы дорожной» и др. 
Кроме того, в новом ЕТКС появились так-
же новые профессии рабочих, ранее от-
сутствующие в прежних выпусках и раз-
делах ЕТКС 1988 г., такие, например как 
«монтажник микропроцессорной и воло-
конно-оптической техники» и др.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в действующих сборниках 
Государственных элементных сметных 
норм и Федеральных единичных расце-
нок не учтена новая, более расширенная 
тарифная сетка оплаты труда, принятая в 
сборнике ЕТНС издания 2007 г. В резуль-
тате этого оплата труда рабочих в сметах, 
составленных в базисных ценах, по не-
которым видам строительных и монтаж-
ных работ (например, монтаж сложных 
стальных и железобетонных конструк-
ций и т.п.), занижена.

Отсюда возникает проблема учета в 
сметной документации новой тарифной 
сетки оплаты труда рабочих, которую не-
обходимо решать параллельно с рефор-
мированием системы сметного нормиро-
вания в строительстве.

В заключении можно отметить, что 
решение сложной проблемы по обеспе-
чению достоверности сметной стоимо-
сти строительства требует соответствую-
щих усилий со стороны всех участников 
инвестиционно-строительного процесса.
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В столичном Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла 
Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2015. 
Это уже второй по счету широкий смотр достижений строительной отрас-
ли, состоявшийся под таким брендом. Два года назад, в сентябре 2013-го  ор-
ганизаторы выставки Build Exhibition, компании Медиа Глоб и Крокус Экспо, 
решили объединить свои усилия с крупнейшей в мире выставочной компа-
нией Reed Exhibitions и учредили российскую выставочную площадку. первая 
BATIMAT RUSSIA  состоялась в прошлом году. Тогда  свои лучшие традицион-
ные коллекции и, конечно же, новую продукцию представили 327 компаний 
строительной и интерьерной тематики. Экспозицию посмотрело около 53 
тысяч специалистов со всех регионов России, дальнего и ближнего зарубе-
жья. Деловую программу составили более трех десятков конференций, се-
минаров, дискуссий, круглых столов и мастер-классов и других мероприятий.

BATIMAT RUSSIA набиРаЕт маСштаб
А.А.  ГУСЕВ,  обозреватель

Фото автора и Пресс-службы выставки
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К ак и год назад, BATIMAT RUSSIA 
2015 открылась в преддверии 
горячего для строителей летнего 

сезона и работала с 31 марта по 3 апре-
ля. О том значении, которое придают 
этому смотру в профессиональном сооб-
ществе, говорит уже представительный 
список участников торжественной цере-
монии открытия. На ней присутствова-
ли директор Департамента градостро-
ительной политики Минстроя России  
А. Белюченко, президент Российского 
Союза Строителей  В. Яковлев, заме-
ститель руководителя Департамента 
градостроительной политики горо-
да Москвы С. Дегтярев, председатель 
Комитета по предпринимательству в 
сфере строительства ТПП РФ Е. Басин, 
ответственный секретарь Экспертного 
совета Госдумы РФ по вопросам про-
изводства строительных материалов И. 
Пошастенков, генеральный директор 
«Керама Центр», ЗАО Л. Новикова, по-
сол Королевства Испании в Российской 
Федерации И. Карбахаль, представитель 
посольства Италии М. Форте, генераль-
ный директор итальянской ассоциации 
CONFINDUSTRIA CERAMICA В. Борелли, 
представитель Союза производителей 
полимерных профилей Е. Черненко,  
генеральный директор Медиа Глоб – 
Крокус  А. Стриганов, представитель 
Московской торгово-промышленной па-
латы Е. Мугурова.

Нынешняя выставка вышла мас-
штабнее, нежели прошлогодняя. Свои 
достижения, разработки, технологии, ма-
териалы и технические решения пока-
зали более уже 500 компаний из России, 
Италии, Испании, Германии, Франции, 
Турции и других стран. Даже простое пе-
речисление их многое скажет професси-
оналам отрасли: Kerama Marazzi, Italon, 
Estima, Litokol, Vitra, Villeroy&Boch, Atlas 
Concorde, Rovese, Кировская керамика, 
Уральский Гранит, Атем, Керамин, компа-
нии-члены ассоциаций Ceramics of Italy, 
ACIMAC, Confindustria Marmomacchine, 
ICEX, компании Terex, Аluplast RUS, 
Ренолит, Татпроф, Алютех, Braer, Veka Rus, 
Schuko, ЭксПроф, Зигениа-Ауби, ТБМ, 
Стенолит, Декёнинк Рус, профайн РУС, 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

35



экСПо

Рехау Продукцион, СТЛ ТД «Керамика 
и к линкер»,  завод РИЗ, Kale Kil it , 
Picasan, Profeks Aluminyum Profil Kliplari, 
Sauerlander Spanplatten, AGC, Ривэпарк, 
Дизайн Тропик, Intek, Дом Двери, Двери 
Белоруссии, Леском, Покрова, Лидер, 
Одинцово ПО, Плитспичпром, Эстет ГК и 
многие другие участники. 

На экспозициях были представ-
лены практически все направления 
строительно-интерьерной индустрии. 
Посетители увидели новые и уже хоро-
шо зарекомендовавшие себя известные 
строительные материалы и оборудова-
ние, отделочные материалы, напольные 
покрытия. Интерес посетителей, среди 
которых немалую долю составляли по-
требители продукции, частные застрой-
щики, дачники, вызвали презентации со-
временных оконных систем, фурнитуры. 
Не испытывали недостатка во внимании 
представленные коллекции дверей, зам-
ков, фурнитуры, сантехники. Многие из 
пришедших на выставку внимательно 
изучали современные решения интерье-
ров ванных комнат, образцы керамиче-
ской плитки и камня. 

В рамках деловой программы вы-
ставки состоялись открытая встре-
ча представителей Правительства 
Московской области и предприятий 
строительной промышленности, кон-
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ференция «Архитектура и градострои-
тельство: Стиль и образ будущего», семи-
нары «Антикризисные технологии раз-
вития бизнеса в дизайне», круглый стол 
«Качество в строительстве». 

На Конкурс «ИННОВАЦИИ 2015», ор-
ганизованный  Советом экспертов инте-
рьерного дизайна и архитектурной сре-
ды (CEID) и BATIMAT RUSSIA участники вы-
ставки представили 42 инновационных 
продукта. Каждый инновационный об-
разец сопровождаетсякратким описани-
ем и указанием номера стенда компании, 
на котором можно было получить допол-
нительную информацию о продукции. 

Состоявшийся в рамках BATIMAT 
RUSSIAD ВТорой Всероссийский конкурс 
архитектурных и дизайнерских проек-
тов BATIMAT INSIDE собрал рекордное 
число работ – 240 заявок из 39 регионов 
России. Лучшие из них посетители мог-
ли увидеть на специальной экспозиции. 

В работе Выставки принимали уча-
стие и многие специальные строи-
тельные издания, и в том числе свою 

экспозицию представил Стройиздат 
Издательского дома «ПАНОРАМА», вы-
ложивший посетителям свежие номе-
ра своих журналов «ПРОРАБ», «ОХРАНА 
ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», «СПРАВОЧНИК 
Р У КО В ОД И Т Е Л С  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й 
ОРГАНИЗАЦИИ»,  СТРОИТЕЛЬСТВО: 
Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  –  Н О В О Е 
ОБОРУДОВАНИЕ», «ЭФФЕК ТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ» 
и другие. 
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У частников Международного научно-практического семи-
нара на тему «Современные технологии строительства, 
ремонта и содержания цементобетонных покрытий авто-

мобильных дорог» тепло приветствовал  ректор МАДИ Вячеслав 
Приходько. Предваряя начало разговора на узкопрофессиональ-
ные темы, он рассказал о современной ситуации с подготовкой 
инженерных кадров для дорожной отрасли и большой роли, ко-
торую играют в этом процессе предприятия дорожных строи-
телей. Особо он отметил поддержку, которую оказывает МАДИ 
саморегулируемая организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Н.В. ПРОКАЗОВ, 
пресс-секретарь СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

УДК 691

куРС на цЕмЕнтобЕтон

перспективам развития автомобильных дорог с цементобе-
тонным покрытием был посвящен очередной семинар, который 
провел Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) совместно с Государственной 
компанией «Автодор» и СРО Нп «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», при под-
держке ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис». В его работе 
приняло участие около 200 специалистов дорожной отрасли.

Ключевые слова: цементобетон, покрытия автомобильных до-
рог, устройство деформационных швов, арматура.
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Представители партнерства стали посто-
янными участниками Государственных 
экзаменационных комиссий. Тесные свя-
зи объединяют саморегулируемую орга-
низацию и один из ведущих отраслевых 
вузов России в работе над стандартами 
на правила производства строительных 
работ, над образовательными стандарта-
ми, над повышением квалификации ин-
женеров, работающих на предприятиях 
СОЮЗДОРСТРОЯ.

Семинар продолжился выступлени-
ем первого заместителя председателя 
правления Государственной компании 
«Автодор» И. Урманова, рассказавше-
го о больших планах по строительству 
современных высокоскоростных авто-
мобильных магистралей. В перспективе 
Госкомпания «Автодор» планирует боль-
ше внимания уделять строительству це-
ментобетонных покрытий автомобиль-
ных дорог, как более долговечных и от-
вечающих требованиям высокой интен-
сивности движения. 

Э т у  т е м у  п р о д о л ж и л  г е н е -
ра льный дирек тор СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский. 
Он отметил, что развитие сети дорог с 
цементобетонным покрытием позво-
лит осуществить другую идею, предла-
гаемую СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
Она заключается в строительстве се-
ти новых скоростных автомагистралей 
России, которая дополнит существую-
щую сеть, во многом исчерпавшую свои 
возможности и с каждым годом требую-
щую все больших затрат на ремонт и ре-
конструкцию.

Преимущества нового строитель-
ства автодорог из цементобетона хоро-
шо известны. Расчетный срок службы 
цементобетонного покрытия составля-
ет 20–25 лет, что выше срока службы ас-
фальтобетонных покрытий. Плюс к это-
му затраты на эксплуатацию цементобе-
тонных дорог меньше. Прежде их стро-
ительство сдерживалось высокой ценой 
на этапе применения, необходимостью 
соблюдения строгой технологической 
дисциплины и отсутствием эффективных 
ремонтных технологий. Теперь все изме-
нилось. По оценкам специалистов СРО 

НП МОД «СОЮЗОРСТРОЙ», стоимость 
цементобетона  на дорогах со сравни-
мой интенсивностью движения практи-
чески сравнялась с ценой асфальтобе-
тона, а в ряде случаев  оказывалась де-
шевле. Причем цемент, как определяю-
щий компонент смеси, на современном 
этапе становится более доступным, чем 
качественный битум. 

В своем выступлении проректор 
МАДИ по учебно-воспитательной рабо-
те В. Ушаков подтвердил важность при-
менения цементобетонных технологий и 
рассказал о действующей нормативной 
документации в области строительства 
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покрытий автомобильных дорог из це-
ментобетонных смесей. Среди них – раз-
работанный МАДИ совместно с СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» стандарт СТО 
НОСТРОЙ 2.25.41–2011 «Устройство це-
ментобетонных покрытий автомобиль-
ных дорог», а также разработанные 
в 2011 году по заданию Росавтодора 
«Методические рекомендации по стро-
ительству цементобетонных покрытий 
в скользящих формах». В последние го-
ды по заданию Росавтодора разработа-
но еще несколько методических реко-
мендаций, в том числе «По оценке техни-
ко-экономической эффективности стро-
ительства бетонных дорожных одежд в 
современных условиях», «По подбору 
составов цементобетонов для дорож-
ного строительства в различных клима-
тических зонах с учетом эксплуатацион-
ных условий работы дорожных покры-
тий», «По ремонту и содержанию цемен-
тобетонных покрытий автомобильных 
дорог», «По применению быстротверде-
ющих материалов для ремонта цементо-
бетонных покрытий».

О том, что цементобетонные техно-
логии продолжают завоевывать попу-
лярность в России, свидетельствует так-

же стандарт Государственной компании 
Автодор «Рекомендации по ликвидации 
колейности на автомобильных дорогах 
Государственной компании «Автодор» с 
цементобетонным покрытием». 

Кроме рассказа о нормативно-тех-
нической стороне вопроса применения 
цементобетонных технологий, Ушаков 
упомянул о нескольких современных 
практических способах использования 
цементобетонов. В частности, на авто-
мобильной дороге М-4 «Дон» была при-
менена пропитка цементобетонного по-
крытия гидрофобизатором «Сифтомакс». 
Поверхностная пропитка защищает по-
крытие, препятствует проникновению 
воды и растворов химических реагентов 
во внутренние слои бетона, предохраняя 
его от избыточного увлажнения. 

Еще одна новинка – пигментирован-
ные защитные слои на основе цементо-
полимерной композиции находят при-
менение на полосах разгона, на остано-
вочных площадках. Защитные составы 
одновременно с повышением водоу-
стойчивости бетона улучшают его моро-
зостойкость, придают ему теплоизоли-
рующие свойства, снижают адгезию льда 
к поверхности цементобетона. На коль-
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цевом стенде МАДИ «Карусель» прошли 
успешные испытания такого цементно-
полимерного защитного слоя. 

В ходе ремонта кардинальным спо-
собом продления срока службы участ-
ков автодорог, в том числе и на дорогах 
с асфальтобетонным покрытием, являет-
ся нанесение бетонного слоя усиления, 
толщина которого составляет  12–18 см. 
Пока что, в подтверждение своих слов 
докладчик представил фотографии зару-
бежного опыта подобных работ.

Профессор кафедры строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
МАДИ В. Носов рассказал о современ-
ных тенденциях в совершенствовании 
конструкций жестких дорожных одежд. 
В частности он сообщил о работе над 
поручением Президента Российской 
Федерации от 10 августа 2011 года № 
Пр-2303 «О разработке и реализации 
комплекса мер по увеличению до 12 лет 
межремонтного срока эксплуатации ав-
томобильных дорог с усовершенство-
ванным покрытием». В целом его доклад 
обобщил опыт строительства  цементо-
бетонного покрытия во всем мире. 

А вот опытом  строительства и ре-
монта  цементобетонных покрытий у 
наших соседей, в Республике Беларусь, 
поделился профессор В. Яромко из ГП 
«БелдорНИИ».В 1997 году в республике 
сеть дорог с цементобетонным покрыти-
ем составляла 1817 км, сейчас протяжен-
ность снизилась до 1290 км (445 на ре-
спубликанских и 845 км на местных авто-
дорогах). Общая доля цементобетонных 
покрытий в республике Беларусь состав-
ляет 1,5 процента. (Для сравнения, по 
данным приведенным далее в докладе А. 
Кулижникова, в России этот показатель 3 
процента, в Германии 38, в Австрии 46, а 
в США – 60 процентов).

В 2014 году в связи с введением но-
вых мощностей на белорусских цемент-
ных заводах появилась возможность 
возобновить в Беларуси строительство 
автомобильных дорог с цементобетон-
ным покрытием. Первым крупным объ-
ектом стала Вторая кольцевая автодо-
рога вокруг Минска, на которой в тече-

ние 2014–2016 гг. планируется постро-
ить 80 км цементобетонных покрытий с 
использованием современных бетоноу-
кладчиков, новых конструкций дорож-
ных одежд и материалов.

Одной из проблем цементобетон-
ного покрытия, по мнению докладчика 
является устройство деформационных 
швов. Которые в процессе эксплуатации 
становятся причиной ухудшения ровно-
сти покрытий. Под многократным воз-
действием транспорта и неполной пе-
редаче нагрузки с плиты на плиту, а так-
же вследствие деформаций материала 
основания и грунта земляного полотна, 
особенно при наличии влаги,  между со-
седними плитами возникают уступы. Для 
предотвращения этого применяется ар-
мирование. Но такой процесс удорожа-
ет стоимость покрытия (приблизительно 
на 11–12 процентов) и не дает полного 
решения проблем. При вибропогруже-
нии армирующих штырей в бетон после 
прохода бетоноукладчика уменьшается 
количество замкнутых пор в бетоне, что 
снижает его морозостойкость. Стальные 
штыри создают в бетоне очаги концен-
трации напряжений, которые провоци-
руют образование и развитие трещин в 
бетоне при повторяющихся транспорт-
ных нагрузках и климатических воздей-
ствиях.

Наблюдения, произведенные над 
1250 плитами (зарубежные данные), в ко-
торых швы были устроены попеременно 
со штырями и без штырей, подтвердили, 
что у швов со штырями образуется много 
трещин. Подобные же наблюдения над 
продольными швами показали, что при 
отсутствии штырей трещин почти не бы-
вает, а при наличии штырей почти всюду 
имеется от 1 до 4 трещин.

В связи с этим докладчик поднял во-
прос о возможном отказе от армирова-
ния швов, а предотвращение уступов 
компенсировать устройством укреплен-
ных оснований, увеличением прочности 
верхнего слоя бетона, увеличением тол-
щины основания или покрытия. Для это-
го требуются серьезные научные иссле-
дования и испытания.
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В свою очередь производители тех-
ники предложили современные маши-
ны, снижающие вероятность возникно-
вения трещин за счет высокой автома-
тизации процесса армирования. В част-
ности, бетоноукладчик, представленный 
в докладе представителя ООО «Виртген-
ИнтернациональСервис» Ю. Жукова, 
снабжен устройством, позволяющим 
в автоматическом режиме укладывать 
стержни арматуры (дюбели) в предва-
рительно уплотненный свежий бетон. 
После этого поперечная плита создает 
идеально гладкую поверхность, а выгла-
живающая лыжа обеспечивает отделку 
уложенного покрытия, удлиненные бо-
ковины предотвращают возможное опа-
дание кромки при работе с жидким бето-
ном, а специальные щетки наносят попе-
речную шероховатость покрытия. При 
этом бетоноукладчик может работать с 
помощью 3Д систем управления, обе-
спечивающих исключительную ровность 
укладываемых слоев. Предлагаемый бе-
тоноукладчик комплектуется и други-
ми современными  опциями. Например, 
есть модификация, позволяющая одно-
временно проводить двуслойную уклад-
ку цементобетонных покрытий. Причем 
нижний слой может формироваться с 
применением низких марок цемента и 
щебня крупных фракций, а верхний – из 
высокомарочного цемента и мелких, из-
носостойких фракций щебня. Такой под-
ход, по мнению докладчика, удешевля-
ет стоимость, и улучшает качество по-
крытия. 

Аналогичный вывод сделал в сво-
ем докладе Р. Кео, генеральный дирек-
тор компании «Gomaco international». 
Он рассказал об опыте строительства 
монолитных парапетных ограждений и 
цементобетонных покрытий комплек-
тами машин фирмы «Gomaco». Его до-
клад сопровождался примерами рабо-
ты на российских объектах, в том числе 
на автодорогах «Дон» и «Москва-Санкт–
Петербург».

Интересные сведения об органи-
зации и проведении контроля того, как 
осуществляется укладка цементобетон-
ных покрытий, предложили коллеги из 

Казахстана, где в последние годы ведет-
ся масштабное строительство дорог в 
рамках создания международного транс-
портного коридора  Западная Европа – 
Западный Китай. Причем, покрытия до-
рог первой технической категории на 
этом маршруте в Казахстане строятся из 
цементобетона.

Приведенные данные можно было 
сравнить с информацией, содержащейся 
в докладе представителя немецкой ком-
пании «ВЕВ» Б. Блюме, рассказавшего о 
контроле качества строительства  авто-
мобильных дорог в Германии.

Интересным было сообщение о фак-
тических и нормативных  сроках служ-
бы  цементобетонных покрытий  автомо-
бильных дорог, представленное на кон-
ференции доцентом МАДИ А. Фотиади. 

Эксперты из разных сфер занято-
сти и разных стран один за другим с три-
буны семинара подтверждали необхо-
димость приоритетного развития стро-
ительства дорог из цементобетона.  В 
частности, профессор А. Кулижников из 
РОСДОРНИИ рассказал о разработанной 
методике, и о результатах сравнения ас-
фальтобетонных и цементобетонных по-
крытий. Один из примеров касался срав-
нения вариантов устройства дорожных 
одежд на Центральной кольцевой ав-
томобильной дороге Московской обла-
сти. В исходных данных: протяженность 
участка 50 км, 4 полосы движения шири-
ной по 3, 75 м, интенсивность в первый 
год эксплуатации от 9000 до 16 тысяч ав-
томобилей в сутки, в составе транспорт-
ного потока 35 процентов – грузовые ав-
томобили, 65 процентов – легковые.

Конструкция сравниваемого вариан-
та дороги с цементобетонным покрыти-
ем состояла из 40 см песка, георешетки, 
24 см щебеночно-песчаной смеси, укре-
пленной 8 процентами цемента, 3 см вы-
равнивающего слоя из черного песка и 
24 см цементобетона В30/Btb4/.

Конструкция варианта с асфальто-
бетонным покрытием состояла из 40 см 
песка, 25 см щебеночно-песчаной смеси, 
19 см щебеночно-песчаной смеси, укре-
пленной 8 процентами цемента, 8 см по-
ристого асфальтобетона, геотекстиля, 7 
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см плотного асфальтобетона, и 5 см из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В итоге произведенных расчетов 
стоимость одного километра дороги с 
цементобетонным покрытием состави-
ла 52,36 млн руб. (с необходимостью ре-
монта через 13 лет и капремонта через 
26 лет).

Стоимость километра дороги с по-
крытием из ЩМА составила чуть мень-
ше – 48,21 млн руб. (с необходимостью 
ремонта на 7, 18, 23 годах и капремон-
тов на 13 и 26 год).

В итоге дисконтированные расхо-
ды с учетом эксплуатационных и опера-
ционных социально-экономических по-
терь пользователей в расчете на 25 лет 
составили 100,82 млн руб. для цемен-
тобетонного покрытия, и 133, 89 млн 
руб. для покрытия из ЩМА. В этом слу-
чае РОСДОРНИИ рекомендовано устрой-
ство конструкции дорожной одежды с 
цементобетонным покрытием. По мне-
нию Кулижникова, после внедрения и 
распространения соответствующей тех-
ники и инфраструктуры для устройства 
цементобетонных покрытий, их цена ста-
нет ниже асфальтобетонных уже на на-
чальном этапе применения. 

К этому склоняется и генераль-
н ы й  д и р е к то р  О О О  « Тех н а д з о р » 
(Новосибирск) С. Ахметов, который сооб-
щил о современном практическом опы-
те работы с цементобетоном в России. 
Оказывается, что Новосибирская об-
ласть является одним из немногих ре-
гионов нашей страны с развитой сетью 
автомобильных дорог с жесткими до-
рожными одеждами: с цементобетон-
ным покрытием или основанием. В ре-
гионе последним реализованным про-
ектом с цементобетонным покрытием 
стал Северный обход Новосибирска. 
Кроме того, в 2013 и 2014 году в 
Забайкальском крае компания ОАО 
«Новосибирскавтодор» успешно испол-
нила проекты по устройству цементобе-
тонного покрытия в рамках капитально-
го ремонта федеральной автомобильной 
дороги А-166 Чита – Забайкальск, общей 
протяженностью более 32 км. 

В качестве покрытия там использо-
вался тяжелый цементобетон класса В30 
толщиной 22 см, для укладки которого 
компания ОАО «Новосибирскавтодор» 
реализовала обширную инвестицион-
ную программу по приобретению но-
вого оборудования. Основными ее эле-
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ментами стали цементобетонный завод 
ELBA EBCB 180 и бетоноукладчик Wirtgen 
SP 850.

Для того, чтобы произвести на-
стройку завода и укладчика, был по-
строен экспериментальный участок 
с цементобетонным покрытием в по-
селке Южное, Борзинского района 
Забайкальского края. В ходе строитель-
ства покрытия на данном участке, со-
трудники лаборатории неоднократно 
проводили испытания цементобетонной 
смеси с целью определения таких пока-
зателей, как подвижность бетонной сме-
си, объем вовлеченного воздуха, проч-
ность бетонных образцов в промежуточ-
ном и проектном возрасте.  В результате 
была произведена корректировка ра-
бочего состава цементобетонной сме-
си, что позволило обеспечить необходи-
мые прочностные характеристики буду-
щего покрытия.

В качестве исходных материалов 
для производства бетонной смеси ис-
пользовались:

•	 цемент ПЦ-500-Д0-Н;
•	 песок с модулем крупности бо-

лее 2,5;
•	 щебень фракции 5-20 с морозо-

стойкостью F200;
•	 стабилизирующие и пластифи-

цирующие добавки отечествен-
ного и импортного производ-
ства.

Бетонная смесь производилась на 
установке ELBA EBCB 180, оснащенной 
диагональной 4-х кубовой мешалкой с 
максимально достигнутой производи-
тельностью 110 тонн в час.

Для достижения необходимого ка-
чества укладки бетонной смеси с опре-
деленными исходными характеристика-
ми использовался укладчик Wirtgen SP 
850 на гусеничном ходу со скользящей 
опалубкой. 

Перед укладкой смеси бетоноуклад-
чиком проводились подготовительные 
работы: очистка слоя основания от пы-
ли и грязи, установка копирных струн и 
укладка специальной пленки. Укладка 
пленки производилась с запасом шири-
ны на 10-15 см с каждой стороны.

Транспортировка бетонной смеси 
осуществлялась автосамосвалами с уче-
том загрузки 8 куб.м. в одной машине. 
Для равномерной работы укладчика не-
обходима ритмичная подача смеси пе-
ред ним, поэтому смесь из кузова авто-
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самосвала подавалась порционно. Для 
распределения смеси перед бетоноу-
кладчиком использовался экскаватор-
распределитель.

По словам докладчика, укладка бе-
тона – одна из самых ответственных тех-
нологических операций. Рабочая ско-
рость бетоноукладчика с заданной ши-
риной укладки 4 м и толщиной 22 см в 
среднем составляла два метра в минуту 
при осадке конуса на месте укладки от 2 
до 3 см и объемом вовлеченного возду-
ха 5,5-6,0%. 

Одним из отличительных положи-
тельных особенностей конструкции бе-
тоноукладчика является опция полу-
автоматической установки арматуры в 
продольный шов с шагом 1 метр, что по-
вышает автоматизацию процесса и каче-
ство работ.

Уход за свежеуложенным бетонным 
покрытием в Забайкальском крае имел 
определенную специфику. В случае ин-
тенсивного ветра пленкообразующий 
материал наносился в два слоя. В этом 
случае расход пленкообразующего ма-
териала увеличивался, и это обеспечи-
вало более надежную защиту цементо-
бетонного покрытия при неблагоприят-
ных погодных условиях.

Нарезка швов происходила в не-
сколько этапов. Самый ответственный 
из них – нарезка шва в свежеуложенном 
бетоне. От этой операции зависит це-
лостность шва, ровность кромок и пря-
молинейность шва. Своевременность 
нарезки определялась опытным путем. 
Зачастую отряды швонарезчиков кру-
глосуточно дежурили у свежеуложенно-
го бетона, чтобы не опоздать к нарезке. 
Заполнение швов производилось масти-
кой ГПБ-65, которую поставила компания 
ООО «Технодор».  Все работы по гермети-
зации швов производились в сухую пого-
ду при температуре окружающего возду-
ха не ниже +5° С.

Операционный контроль качества 
работ включал в себя преимущественно 
оценку свойств цементобетонной сме-
си и цементобетона. Из-за особенностей 
укладки осадку конуса необходимо бы-
ло поддерживать от 2 до 3 см при ее по-

ставке на место укладки, независимо от 
погодных условий и времени суток. Это 
достигалось путем оценки влажности ис-
ходных инертных материалов (песок, ще-
бень) не реже 2-х раз в смену и коррек-
тировкой дозировки пластифицирующей 
добавки в жаркие и ветреные периоды 
рабочей смены. 

Одним из ответственных показате-
лей, отвечающих за работоспособность 
и срок службы дорожного цементобето-
на, является прочность на изгиб, опреде-
ленная стандартным методом на образ-
цах, которые набирают прочность в ре-
альных условиях. По свидетельству до-
кладчика, на объекте все прочностные 
характеристики выдержаны с запасом. 
В настоящее время,  в центральных ла-
бораториях ОАО «Новосибирскавтодор» 
и ООО «Технадзор» продолжается рабо-
та по получению оптимальных составов 
цементобетонных смесей, с использова-
нием разных видов добавок, цемента и 
инертных материалов.

Основным сдерживающим факто-
ром широкого применения цементо-
бетона в дорожной отрасли, считает С. 
Ахметов,  является недостаточное раз-
витие производственной базы и неболь-
шое количество месторождений по до-
быче и переработке  каменных материа-
лов с  прочностью и морозостойкостью, 
требуемой для получения качественных 
цементобетонных смесей, а так же отсут-
ствие цементных заводов.

В целом, кроме этого вывода о не-
развитости инфраструктуры для произ-
водства цементобетона, участники на се-
минаре отмечали недостаточность науч-
ной работы по сопровождению и иссле-
дованию цементобетонных технологий, 
нехватку техники и нормативно-техниче-
ской документации. При этом выступаю-
щие на семинаре были уверены в преи-
муществах жесткого дорожного покры-
тия и считают, что будущее российских 
дорог связано с развитием и широким 
применением технологий строительства 
из цементобетона.
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РазВитиЕ тЕХнолоГии 
Метод глубинного перемешивания был изобретен в Японии 

во второй половине ХХ века. Его можно отнести к технологиям по-
стоянного улучшения грунтовых условий строительной площад-
ки с добавлением цементирующих веществ. В настоящее время 
успешно применяется для решения широкого спектра геотехни-
ческих задач по всему миру.

В нашей стране также велись работы в этом направлении. 
Были разработаны и внедрены в действие нормативные доку-
менты: РД 31.31.29-82 «Руководство по проектированию ило-
цементных оснований и фундаментов портовых сооружений», 
Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из 
цементогрунта для опытного строительства малоэтажных сель-
ских зданий, 1983 г.

облаСть ПРимЕнЕния
В силу относительной простоты исполнения технология Deep 

Soil Mixing (DSM) получила достаточно широкое применение в 
строительной практике у инженеров-геотехников. В последние 
годы и в нашей стране появились первые реализованные объек-
ты с применением этого метода. Метод глубинного перемешива-
ния грунтов применятся в рамках специальных технологий возве-
дения сооружений как на суше, так и в прибрежный и даже шель-
фовых зонах. Технология имеет широкое применение на строи-
тельной площадке:

УДК 69. 04 А.И. КОРПАЧ
главный инженер проекта, «Келлер Раша»

А.В. ЛОФИЦКИЙ, 
инженер-проектировщик, «Келлер Раша» ГлубинноЕ 

ПЕРЕмЕшиВаниЕ ГРунтоВ
Технология глубинного перемешивания (Deep Soil Mixing) соглас-
но Сп 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фунда-
менты» п. 6.16 классифицируется, как закрепление грунта це-
ментацией по буросмесительной технологии и заключается в 
создании в массиве грунтоцементных элементов путем нагне-
тания раствора с одновременным перемешиванием. 

Ключевые слова: усиление основания, грунтовые условия, инъ-
екция, осадка, ограждение котлована, свая, грунтоцемент, бу-
росмесительная технология.

46

прораб        № 6  2015



СоВРЕмЕнныЕ СтРоитЕльныЕ тЕХнолоГии и матЕРиалы 

1. Улучшение несущей способности 
грунтов и уменьшение осадок; 

2. Ограждение котлованов;
3. Вертикальные противофильтра-

ционные экраны;
4. Укрепление откосов;
5. И другое.
Для улучшения прочностных и де-

формационных свойств природных грун-
тов и экологичности проекта широко 
применяют цемент, негашеную известь, 
золу-уноса, до-менный шлак и пр.

тЕХнолоГия  
ПРоизВодСтВа Работ

 Устройство грунтоцементных ко-
лонн методом глубинного перемешива-
ния требует специально разработанно-
го оборудования, которое в основном 
состоит из растворного узла, подающе-
го вяжущую смесь и перемешивающего 
механизма для подачи раствора в грунт.

Ра с т в о р н ы й  у з е л  с о с то и т  и з 
устройств, отмеряющих определенное 
количество ингредиентов смеси и пе-
редающих их в механизм, перемешива-
ющих грунт. В станок обычно входят за-
грузочные бункера, автоматические ве-
сы и насос для подачи воздуха или смеси. 
Растворный узел может быть как стацио-
нарным, так и на гусеничном или колес-
ном ходу. 

Для непосредственного перемеши-
вания грунта разработано две основные 
категории перемешивающих устройств:

1. Устройства с лопастями, которые 
могут быть, как только на наконечнике 
штанги, так и по всей ее длине;

2. Шнековое оборудование, снаб-
женными необходимыми лопастями, 

 Комплекс оборудования для глубинного переме-
шивания грунтов

инъекционными трубками и режущими 
элементами.

 Устройства для непосредственного перемешивания грунта (смесители)
 

тЕХнолоГия ВыПолнЕния 
Работ По мЕтоду 
мокРоГо ГлубинноГо 
ПЕРЕмЕшиВания ГРунта 

Суть метода заключается в погру-
жении в массив грунта основания спе-
циального рабочего органа, состояще-
го из буровой трубы, поперечных лопа-
стей и специального режущего наконеч-
ника. Бурение происходит без вибраций 
с одновременной подачей цементной 
смеси из так называемого монитора, на-
ходящегося на конце буровой трубы. 
После достижений проектной глубины 
наступает фаза формирования колон-
ны DSM, диаметром от 400 до 1500 мм. 
В это время, вращающаяся и подтягива-
емая вверх мешалка обеспечивает рав-
номерное смешивание смеси с грунтом. 
Длина сформированной грунтоцемент-
ной колонны может достигать 25…30 м. 

Состав и количество подаваемой 
смеси подбирается в зависимости от 
требуемых параметров грунтоцемен-
та, обеспечивая при этом необходимые 
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прочностные характеристики и если не-
обходимо уплотняя грунт до нужной сте-
пени. Повышенную плотность получают 
добавлением в смесь бентонита.

Для выполнения работ предвари-
тельно должна быть выполнена рабо-
чая платформа. Обычно она представля-
ет собой песчаную или гравийную поду-
шку толщиной 0,3…0,5 м. Уровень грун-
товых вод должен быть не менее чем на 
0,5 м ниже отметки верха платформы. В 
случаях, когда это не представляется воз-
можным работы нужно вести с более вы-
сокой отметки.

Цементный раствор готовится непо-
средственно на строительной площад-
ке. Его плотность принимается по дан-
ным отчета об инженерно-геологических 
изысканиях (обычно 1,6…1,75 г/см3). В 
некоторых случаях в процессе перво-
го погружения рабочего органа на про-
ектную отметку применяется более жид-
кий раствор, который затем заменяется 
на раствор проектной прочности. Марка 
применяемого цемента и необходимые 
добавки определяются на этапе про-
ектирования в зависимости от грунто-
вых условий, величин нагрузок и других 
параметров, позже корректируется на 
строительной площадке.

тЕХнолоГия ВыПолнЕния 
Работ По мЕтоду 
СуХоГо ГлубинноГо 
ПЕРЕмЕшиВания ГРунта 

В отличие от мокрого перемешива-
ния, которое не зависит от уровня грунто-
вых вод, сухое перемешивание возмож-
но только в грунтах с влажностью более 
60 %. К основным преимуществам сухо-
го перемешивания относятся: возмож-
ность работы при низких температурах, 
отсутствие бурового шлама, возможность 
стабилизации очень слабых грунтов (в 
том числе и органических), низкая цена 
и очень большая продуктивность. 

Типовой состав оборудования для 
глубинного сухого перемешивания грун-
та, составляет стационарная или пере-
движная станция складирования и по-
дачи смеси, а также буровая машина 
для выполнения колонн, оборудован-
ная специальным миксером, смонтиро-
ванным на конце буровой штанги. Эти 
буровые установки приспособлены для 
работы в слабых и очень слабых грун-
тах, характеризующимися сопротивле-
нием на срез ниже 25 кПа (максимально 
50 кПа). Типовой диаметр колонны со-
ставляет 600 – 800 мм, а глубина до 25 
м. Смесь подается при помощи сжатого 
воздуха, а его количество постоянно ре-
гистрируется так, чтобы точно подать со-
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став этой смеси в 1 м3 колонны. Подача 
и замес сухого состава с грунтом проис-
ходит в момент поднятия штанги вверх, 
с обратным вращением миксера и одно-
временной инъекцией. 

Для усиления пластичных суглинков 
обычно используется негашеная известь 
или цемент с известью. Аналогично, как 
и для Wet Deep Soil Mixing, контроль про-
изводится как в процессе выполнения, 
так и после завершения работ. Каждая 
колонна имеет график, построенный ав-
томатическим регистрирующим устрой-
ством. После завершения работ выпол-
няются контрольные исследования, со-
гласно с решением, принятым в рабочем 
проекте (например, испытания на проч-
ность, на срез).

объЕмноЕ ПЕРЕмЕшиВаниЕ 
ГРунта

Разновидностью сухого перемеши-
вания является объемная стабилизация 
грунта (mass stabilisation). Оборудование 
для данного типа работ состоит из специ-
ально сконструирован-ных миксеров, ча-
ще всего смонтированных на плече экска-
ватора. Замешивание происходит в гори-
зонтальном или вертикальном направле-
нии, а миксеры напоминают корабельные 
винты с центрально расположенным ка-
налом для смеси. Стабилизация выполня-
ется этапами, согласно радиусу действия 
машины, что обычно соответствует пло-
щади от 8 до 10 м2 и глубине – 3 м. После 
введения соответствующего количества 
смеси, перемешивание продлевается с 
целью получения однородного усилен-
ного грунтового массива.

 Схема объемного перемешивания грунта 

ПРактичЕСкоЕ ПРимЕнЕниЕ 
тЕХнолоГии ГлубинноГо 
ПЕРЕмЕшиВая ГРунтоВ DSM.

Улучшение несущей способно-
сти грунтов и уменьшение осадок 
Применяется как альтернатива привыч-
ным типам фундаментов. При этом обла-
дает рядом преимуществ:

1. Высокая скорость производства 
работ. Средняя производительность 
одной машины в смену составляет до 
220…260 м п. колонн DSM диаметром 
1000 мм;

2. Отсутствие вибрации, что позво-
ляет производить работы в непосред-
ственной близости от жилой застройки;

3. Большой диаметр (по сравнению 
со сваями) и достаточно небольшой шаг 
расстановки позволяет применить фун-
даментную конструкцию меньших габа-
ритов с меньшим количеством армиро-
вания;

4. Возможность нивелировать 
жесткость отдельных колонн для исклю-
чения возможной неравномерности оса-
док или в местах примыкания к зданиям 
на более жестком основании.

 оГРаждЕниЕ котлоВана 
В условиях плотной городской за-

стройки ограждения котлованов при 
устройстве глубоких выемок уже ста-
ло нормой. Метод глубинного переме-
шивания грунтов для обеспечения со-
хранности окружающих строительную 
площадку зданий и сооружений может 
применяться в этом качестве довольно 
успешно.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Кроме положительных качеств, обо-
значенных выше, в пользу ограждения 
котлована из DSM говорит следующее:

1. Как и стенка из буросекущихся 
свай и монолитная железобетонная сте-
на, ограждение по технологии DSM обла-
дает водонепроницаемостью;

2. Большой диаметр отдельной ко-
лонны позволяет применить сравнительно 
малое количество арматуры. Может при-
меняться жесткая арматура или реже объ-
емные каркасы из арматурных стержней;

3. Позволяет избавиться от вывоза 
дополнительного объема грунта.

ВЕРтикальныЕ 
ПРотиВофильтРационныЕ 
экРаны 

При необходимости создания пре-
грады для подземных вод или же в ка-

честве одного из спосо-
бов предотвращения влия-
ния агрессивного фильтра-
та твердых бытовых отходов 
предприятий на окружаю-
щую среду устраивают вер-
тикальные противофильтра-
ционные экраны.

Эти конструкции обыч-
но не испытывают верти-
кальных или изгибных на-
грузок, а служат только пре-
градой фильтрационным 
потокам. В связи с этим при-
менение монолитных кон-

струкций (ряда буросекущихся свай или 
монолитной железобетонной стене в 
грунте) экономически нецелесообраз-
но. Применение же металлических по-
гружаемых шпунтов может быть невоз-
можно из-за агрессивного воздействия 
на них воды.

В таком случае применение техно-
логии глубинного перемешивания мо-
жет оказаться самым лучшим вариантом.

Для таких конструкций было разра-
ботано специальное оборудование для 
перемешивания грунта в траншеи захват-
ками. Оно обычно представляет собой 
два вращающихся навстречу друг другу 
вала с лопастями. Работы производятся 
аналогичным путем. Ширина стенки из 
цементогрунта может быть 600, 800, 1000 
мм. Иногда работы ведут обычным нако-
нечником, но на одну машину устанавли-
вают 2 или 3 рабочих органа.

Основание, усиленное колоннами DSM. Общий вид 

Ограждение котлована колоннами DSM с анкерным креплением. Общий вид 
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инноВационная тЕХнолоГия
Главная идея создания пассивного 

дома заключается в необходимости сни-
жения теплопотерь здания. Пассивный 
дом – это дом с низким энергопотребле-
нием. Его отопление осуществляется за 
счет теплоты, выделяемой живущими в 
нем людьми, бытовыми приборами и вы-
рабатываемой альтернативными источ-
никами энергии, например тепловыми 
насосами, солнечными коллекторами.

Пассивные дома не только сберега-
ют теплоту, а значит, сохраняют природ-
ные энергоресурсы, но и позволяют ре-
ально экономить на коммунальных пла-
тежах. Такие дома очень комфортны и 
экологически безопасны для человека. 
Сегодня такие сооружения – одни из са-
мых удачных и современных строитель-
ных концепций. В подобного типа зда-
ниях автоматически поддерживается 

оптимальная температура внутреннего 
воздуха, его влажность и чистота. В пас-
сивных домах предусматривается подо-
грев приточного воздуха в системе при-
точно-вытяжной вентиляции с рекупера-
цией теплоты удаляемого воздуха, обе-
спечивающий малую потребность здания 
в тепловой энергии, идущей на отопле-
ние, и значительно снижающий тепло-
потери здания. КПД рекуператора дол-
жен быть не менее 75 % (хотя уже раз-
работаны образцы с КПД более 90 %). 
Удельный годовой расход тепловой 
энергии на отопление пассивного дома 
за отопительный период не должен пре-
вышать 15 кВт/ч на 1 м2 полезной отапли-
ваемой площади (около 1,5 л жидкого то-
плива на 1 м2 в год).

Общее годовое потребление пер-
вичной энергии для всех бытовых нужд 
(отопление, горячее водоснабжение и 

С.О. БЕЛОУСОВ,  
заместитель генерального директора ГК «МОССТРОЙ-31»

дом будуЩЕГо, 
ПоСтРоЕнный СЕГодня

УДК 69.001.5

Российские строители в содружестве с немецкими специалистами и архитекто-
рами из Института пассивного дома построила реальный дом (проект «Бутово»), 
который первым в нашей стране  получил сертификат согласно европейским 
стандартам.

Ключевые слова: низкое энергопотребление, теплоизоляционные характеристи-
ки, низкоэмиссионные покрытия.
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электроснабжение) не должно превы-
шать 120 кВт-ч/м2. Главной составляю-
щей для пассивного дома является ка-
чественная теплоизоляция наружных 
ограждающих конструкций здания. 
Теплоизоляционные материалы должны 
обладать высокими теплотехническими 
характеристиками и покрывать всю пло-
щадь наружных стен здания без зазоров.

В Европе имеется опыт внедрения 
фасадных систем, как для утепления но-
вых зданий, так и для реконструкции 
старых в соответствии с требованиями 
стандартов пассивного дома. В зависи-
мости от климатических условий и ком-
пактности зданий сопротивление тепло-
передаче для наружных ограждающих 
конструкций в европейских пассивных 
домах варьируется в среднем от 6,5 до  
10 м2-°С/Вт. Особое значение при про-
ектировании пассивных домов отводит-
ся устранению «мостиков холода». При 
неправильном проектировании их воз-
никновение значительно снижает теп-
лоизоляционные характеристики обо-
лочки здания.

В пассивном доме при монтаже окон 
и дверей также используется энергосбе-
регающее техническое решение — сме-
щение конструкций при помощи специ-
альных консолей в область теплоизоля-
ционной оболочки. Кроме того, приме-
няется остекление высокого качества 
– тройной стеклопакет, заполненный 
инертным газом, с двумя низкоэмисси-
онными покрытиями. Оконные профи-
ли также разработаны специально для 
пассивного дома, они шире стандартных 
и обязательно имеют тепло-изоляцион-
ные вкладыши из высокоэффективных 
утеплителей.

Наружная оболочка пассивного до-
ма должна быть воздухонепроницаемой 
и герметично стыковаться с окнами, две-
рями и трубопроводами различных ин-
женерных систем, проходящих через 
нее. Температура внутреннего воздуха 
в помещениях пассивного дома практи-
чески везде одинакова. В зависимости от 
местных особенностей и климатических 
условий низкую потребность в тепло-
вой энергии в пассивном доме можно 

Снят плодородный грунт, забетонированы буронабивные сваи, подго-
товлены траншеи под ростверк будущего фундамента.

Оклеечную гидроизоляцию уложили на выполненную ранее цементно-
песчаную подготовку.

Установка первых рядов пенополистирольных блоков и арматурных 
стержней, которые вместе с бетоном создают монолитную конструкцию.
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восполнять, применяя различные техно-
логии, как традиционные (централизо-
ванная система отопления, отопитель-
ные котлы, работающие на газе, жидком 
или твердом топливе), так и нетрадици-
онные (теплоснабжающие гелиосисте-
мы, тепловые насосы и т. д.). При этом 
такие системы отличаются малой мощ-
ностью, поэтому достаточно компактны 
и дешевы по сравнению с аналогичным 
оборудованием для типовых зданий. 
Комфортная среда обитания, формиру-
емая в пассивных домах, способствует 
продлению срока активной жизнедея-
тельности человека.

ПРоЕкт «бутоВо»

1. Индивидуальный дом общей 
площадью 246 м2.

2. Установлены тепловые насосы 
для получения энергии на отопление, ос-
вещение, для работы энергооборудова-
ния. Суммарное месячное потребление 
электроэнергии – 2500 кВт, что в 3,5 раза 
ниже, чем в доме, который отапливается 
электричеством.

3. Установлен рекуператор с подо-
гревом воздуха зимой и охлаждением 
летом. В доме всегда комфортная атмос-
фера без открывания окон, поскольку 
используется система подогрева/охлаж-
дения свежего воздуха за счет исходя-
щего использованного. Дополнительная 
экономия на электричестве для обо-
грева или охлаждения дома – 15–20 %. 
Утепление стен до 300 мм с материа-
лом «Неопор», что по теплоизоляцион-
ным свойствам соответствует кирпич-
ной кладке в три слоя.
Теплофизические показатели окон и балконных 
дверей: 
•	 сопротивление теплопередаче –1,04 

м2°С/Вт (нормируемое значение –0,6 
Мпа); сопротивление воздухопрони-
цанию R = 0,91 м2-ч-Па/кг; 

•	 сопротивление ветровой нагрузке – 
класс А.1; 

•	 водовоздухопроницание – класс Б; 
•	 показатель общего пропускания све-

та (по СТБ 939-93) – класс 3; 
•	 общий коэффициент пропускания 

Блоки монтируют один на другой, с легким нажимом на кромки. Модули 
смыкаются плотно, без зазоров, благодаря системе «паз – гребень». 

первый этаж возведен. предел огнестойкости несущих стен, возведен-
ных по технологии REI 150, соответствует первой степени. 

перекрытия утеплили плитами пенополистирола. Монтажник связы-
вает горизонтальную и вертикальную арматуру под наружные стены.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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света – 0,42; 
•	 прочность угловых шиповых соеди-

нений створок – 0,89 Мпа (нормиру-
емое значение – 0,6 МПа); 

•	 прочность угловых шиповых соеди-
нений коробок – 0,67 МПа (нормиру-
емое значение – 0,4 МПа).
4. Время строительства – от 7 

до 12 месяцев (при типовом проекте). 
Потребление энергии на все нужды до-
ма – до 50 кВт-ч на 1 м2 полезной отапли-
ваемой площади (менее 5 л жидкого то-
плива на 1 м2/год), что в 2–4 раза эффек-
тивнее любого типового дома. 

Материалы и оборудование: не-
съемная опалубка, арматура, бетон, пе-
нополистирол «Неопор», гидроизоля-
ция, энергоэффективные окна и двери, 
рекуператор ZEHNDER (Германия), те-
пловой насос NIBE (Швеция).

«Неопор» – это новый вид пенопо-
листирола, в структуру которого введе-
ны добавки графита. Благодаря особен-
ностям технологии производства, мате-
риал не подвержен гниению, устойчив 
к образованию грибка и плесени, обла-
дает противомикробными свойствами. 
Он является паропроницаемым и отли-
чается улучшенными звукоизоляцион-
ными характеристиками. Новинка имеет 
существенно более высокие показатели 
по теплоизоляции, чем применяемые до 
сих пор теплоизо-ляционные материалы 
из расширяющегося пенополистирола. 
«Неопор» примерно на 20% эффективнее 
как утеплитель (удовлетворяет требова-
ниям группы теплопроводности 0,35 Вт/
(м-К) уже при объемной плотности 13 кг/
м3). Та же способность к теплозащите до-
стигается при меньшем количестве мате-
риала или меньшей (на 30-40%) толщине 
изолирующего слоя. Поэтому «Неопор» 
эффективен там, где имеется малое про-
странство для укладки теплоизоляции.

этаПы СтРоитЕльСтВа
Поскольку теплоизоляции в данном 

проекте отведена особая роль, то кон-
струкцию фундамента подбирали не толь-
ко с учетом характеристик грунтов, залега-
ющих на участке. Фундамент необходимо 

Здание постепенно обретает свои формы.

Коробка здания возведена, установлены леса для монтажа утеплите-
ля и последующего оштукатуривания. 

Утеплитель «Неопор» удовлетворяет требованиям группы теплопро-
водности 0,35 Вт/(м-к) уже при объемной плотности 13 кг/м3.
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было предохранить от теплопотерь. В ка-
честве основы дома выступает монолит-
ная железобетонная плита. Плодородный 
грунт сняли, насыпали выравнивающую 
песчаную подушку и уложили на нее те-
плоизоляционные плиты из вспененного 
пенополистирола толщиной 40 см. 

После того как была сделана опалуб-
ка, поверх плит утеплителя связали арма-
турную сетку и залили бетонную смесь. 
Чтобы исключить образование мостиков 
хо-лода, цоколь и отмостку (ее ширина 
1-1,2 м) также утеплили по контуру зда-
ния тем же материалом такой же толщины. 
Вспененный пенополистирол эффективен 
для теплоизоляции данных конструкций, 
поскольку не является гигроскопичным.

Для возведения стен была исполь-
зована технология несъемной опалуб-
ки из пенополистирола. Ее основными 
конструктивными элементами являют-
ся легкие пенополистирольные блоки. В 
их верхней части имеются гребни, в ниж-
ней – аналогичные им по размеру и ме-
сту расположения пазы. Блоки монтиру-
ют один на другой, с легким нажимом на 
кромки. При этом элементы плотно, без 
зазоров смыкаются между собой. Во вну-
тренние полости блоков горизонтально и 
вертикально укладывают арматуру, а за-
тем производят бетонирование. Коробка 
дома, созданная по данной технологии, 
отличается прочностью и короткими сро-
ками строительства, что позволяет отне-
сти объект к разряду быстровозводимых.

«Пирог» стен дома представляет 
собой многослойную конструкцию (из-
нутри наружу): слой пенополистирола 
толщиной 50 мм, несущий остов из мо-
нолитного железобетона, слой пенопо-
листирола (100 мм) и 150 мм энергоэф-
фективного пенополистирола «Неопор», 
покрытого фасадной штукатуркой. В ито-
ге общая толщина теплоизоляции стен 
составила 300 мм.

Отметим, что предел огнестойкости 
несущих стен, возведенных по техноло-
гии REI 150, соответствует первой степе-
ни, а класс пожарной опасности - К-0, что 
под-тверждено результатами испытаний, 
проведенных в Испытательном центре 
ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Выполняется монтаж подвесных потолков с одновременным монтажом 
вентиляционных коробов с системой шумоглушения.

Утепленные «Неопором» стены загрунтованы, оштукатурены и подго-
товлены под нанесение базового слоя.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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К.С. ШЛЯКОВА, 
специалист ОАО «Сорбент»

как распознать 
контрафакт?

На полках и развалах в строительных ранках и магазинах – та-
кое изобилие продукции, что глаза разбегаются. Как говорится, 
покупай – не хочу. Но всегда ли выбранная продукция соответ-
ствует тому, что написано на этикетке.  плохо, но все-таки 
полбеды, если вас обманули и подсунули контрафактные клей 
или уплотнитель. Но есть категории товаров, от качества 
которых напрямую зависят здоровье, а то и жизнь строите-
ля. Всегда ли они представляют собой то, за что себя выдают?
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К сожалению, нет. Например, к нам 
на предприятие периодически поступа-
ют вопросы вроде: «Вы изменили упа-
ковку респираторов? Полгода назад бы-
ли в вакуумной, а недавно заказали 1000 
штук у дилера X, пришли в обычной». 
«Нет, респираторы производства ОАО 
«Сорбент» по-прежнему выпускаются в 
вакуумной упаковке. А вам поставили 
контрафакт…»

Есть фирмы, которые в жажде нажи-
вы занимаются подделыванием продук-
ции, изменением даты срока годности и 
продажей этих не просто некачествен-
ных, а опасных товаров убежденным в 
надежности поставщика организациям. 
Цена некачественной продукции – че-
ловеческая жизнь. 

как жЕ РаСПознать 
контРафакт? 

Следует обратить внимание на не-
сколько моментов. Во-первых, это – сер-
тификат соответствия в системе ГОСТ Р 
для продукции, сопровождаемой сер-
тификатом соответствия. Должен быть 
оформлен на стандартном бланке. 
Обязательно проверьте соответствие 
сертификата с данными паспорта каче-
ства, упаковочных листов и руководства 
по эксплуатации (обязательно вклады-
вается в каждый упаковочный ящик), 
маркировки самого СИЗОД, а также ин-
формацией на маркировке упаковоч-
ной тары.

Поможет выявить фальшивку и изу-
чение формуляра на изделие. Для про-
дукции гражданского назначения (ис-
пользуемой в случае возникновения 
нештатных ситуаций, экологических 
катастроф, терактов и т.д.) главным до-
кументом, удостоверяющим качество 
и подлинность, является не сертифи-
кат соответствия, о формуляр на изде-
лие. Сертификат соответствия выдает-
ся предприятию на три года по резуль-
татам сертификационных испытаний 
(с обязательной инспекцией раз в год). 
Формуляр выдается на каждую пар-
тию, то есть помимо контроля ОТК за-
вода каждая партия проверяется воен-

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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ной приемкой Министерства обороны 
России. Внимание! Были случаи фальси-
фикации формуляра. На предприятии-
изготовителе или  в военной приемке 
Министерства обороны России вы мо-
жете уточнить его подлинность.

Еще один «говорящий» признак – 
маркировка. На оригинальных изделиях 
она четкая, легко читаемая, без следов 
перекраски, переклейки (например, на 
металлических фильтрующих коробках 
ОАО «Сорбент» стоит знак завода «М», 
выполненный методом выштамповки из-
нутри).  

Обратите внимание на нали-
чие посторонних следов на изделии. 
Например, вулканизация лицевой части 
чаще всего свидетельствует о том, что 
был перемаркирован год изготовления. 
Целостность упаковки - она также долж-
на соответствовать фирменной упаковке 
производителя. Памятка при оригиналь-
ном продукте выполнена определенным 
шрифтом, не содержит ссылок на другую 
нормативную документацию.

Вас должны смутить и сумки для 
хранения, не соответствующие размеру 
СИЗОД, отсутствие информации о про-
изводителе, несоответствие года изго-
товления лицевой части и фильтрующе-
поглощающей коробки более, чем один 
год, и многое другое. 

Пожалуйста, будьте очень внима-
тельны! К сожалению, фирм, предлагаю-
щих некачественную, опасную продук-
цию (конечно, по более низкой цене) 
достаточно. Изготовители контрафакта 
постоянно совершенствуются в искус-
стве фальсификации. Отдельные поддел-
ки может отличить только специалист. 
За помощью, разъяснениями обращай-
тесь напрямую на завод-изготовитель. 
Скажем, на нашем сайте www.sorbent.su 
опубликованы координаты надежных 
дилеров и данные известных нам недо-
бросовестных поставщиков. 

Помните, качественные изделия (и 
это касается любой сферы производства) 
можно приобрести только на заводах-
изготовителях или в их официальных 
представительств
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УДК 691

Д ля строительства объектов жи-
лой и социально-культурных 
сфер в последние время ис-

пользуется новые строительные мате-
риалы, которые отвечают следующим 
требованиям:

1. Пожаробезопасность 
(негорючесть);

2. Экономичность и возможность 
сократить сроки строительства;

3. Долговечность;
4. Экологичность;
5. Эстетичность.

Одним из таких материалов исполь-
зуемых для возведения стен социальных, 
административных и жилых зданий явля-
ются, керамзитобетонные блоки с деко-
ративным фасадом.

Блоки «ЕВРОКАМ» являются совре-
менной технологической разработкой 
2012 года и уже успешно используются 
в строительстве жилых и промышленных 
объектов. Данные блоки изготовлены из 
суперлегкого капсулированного керам-

зита методом вибролитья, разработано-
го Московским институтом энергоэффек-
тивных технологий под руководством 
академика М.Я. Бикбау. Блоки «Еврокам» 
имеют габариты, кратные строительно-
му модулю 400х400х190 мм.

Стены, возведенные из этих блоков, 
в несколько раз легче стен из кирпича, 
при этом с высокими техническими ха-
рактеристиками по теплопроводности 
и прочности. Экономия при строитель-
стве фундаментов для домов, возводи-
мых с использованием керамзитобетон-
ных блоков, достигает 50 процентов .

Параметры теплопроводности бло-
ков позволяют значительно сократить 
расходы на отопление в зимний период.

Вследствие того, что блоки изготавли-
ваются сразу с декоративным фасадом, от-
падает необходимость отделки наружных 
стен, то есть блок – это часть готовой стены. 
Поэтому срок возведения стен сокращается 
в 2 раза по сравнению с кирпичной кладкой 
(один блок соразмерен 8 кирпичам )

А.В КОСЫЙ,
коммерческий директор ООО ДСК «Инноблок» 

(группа компаний «ЕВРОКАМ»)

ПРоСтота – залоГ                          
эффЕктиВноСти

Ключевые слова: керамзитобетонные блоки, пожаробезопасность, теплопрово-
дность, экономичность, экологичность.
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Типоразмеры блоков «ЕВРОКАМ» со-
ответствуют требованиям единой мо-
дульной системы, принятой в строи-
тельстве, что без труда позволяет про-
изводить привязку стен из керамзито-
бетонных блоков к готовым проектам. В 
номенклатуру блоков входит несколько 
типов изделий (рядовые стандартные, 
угловые стандартные, рядовые большие, 
угловые большие). Сейчас в производ-
ство внедряются новые типовые изде-
лия, такие как эркерные, поясные и т.д., 
позволяющие возводить стены сложной 
геометрической формы и значительно 
облегчающие сопряжение стен с други-
ми строительными конструкциями .

К е р а м з и т о б е т о н н ы е  б л о к и 
«ЕВРОКАМ» сертифицированы и выпу-
скаются по ТУ 5741-001-37612620-2012 .

По пожарным характеристикам кон-
струкции из крупнопористого керамзи-
тобетона являются лидерами среди мас-
совых строительных изделий.

Расчетные теплотехнические харак-
теристики кладки из керамзитобетонных 
блоков соответствующей ширины обе-
спечивают нормативные требования для 
стен по теплосбережению для всех реги-
онов России вплоть до Якутии.

Сочетание малой теплопроводно-
сти кладки с высокой тепловой инер-
цией и оптимальной паропроницаемо-
стью позволяет утверждать, что стены 
из керамзитобетонных теплоэффектив-
ных блоков «ЕВРОКАМ» по санитарно-
гигиеническим качествам не уступают 
стенам из массивных деревянных бре-
вен, превосходя их по техническим ха-
рактеристикам.

Технология производства керамзи-
тобетонных блоков «ЕВРОКАМ» в метал-
лоформах оригинальной конструкции 
обеспечивает точность геометрии +1,5 
мм во всех направлениях.

Масса блоков (27 кг), простота тех-
нологии кладки и высокая скорость 
возведения стен позволяет отнести эту 
строительную технологию к разряду ин-
дустриальных и эффективных, позволя-
ющих без применения сложной техноло-
гической оснастки снизить временные и 
финансовые затраты на строительство!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Г лавной особенностью производства новинки является 
уникальная «начинка» – слой алюминия, склеенный с каж-
дой из сторон с пластиком. Изготовление бесшовных труб 

Uponor выполняется исключительно с помощью экструзии, вклю-
чая и алюминиевый слой. Данный процесс полностью исключа-
ет наличие сварных швов, что позволяет полностью избавиться 
от слабых мест.

Новая конструкция и, как результат, ее оптимизированный 
алюминиевый слой обеспечивают повышеную эффективность 
трубы на всех уровнях: в этом уникальном и перспективном ре-
шении объединены преимущества металлических и пластиковых 
труб. Отказ от сварки алюминия сделал трубу Uni Pipe PLUS не 
только чрезвычайно устойчивой к давлению, но и очень гибкой. 
Такое решение на 40% уменьшает радиус изгиба трубы, что со-
кращает расход фитингов (угольников) в среднем на 15% и упро-

УДК 691

тРубы бЕз СлабыХ мЕСт
Корпорация Uponor разработала новую революционную трубу Uni Pipe PLUS, осно-
ванную на SACP (Seamless Aluminium Composite Pipe) технологии изготовления бес-
шовных алюминиевых композитных труб. Это первая в мире многослойная ком-
позитная труба без сварного шва.
 
Ключевые слова: отсутствие сварных швов, расход фитингов, низкий коэффици-
ент линейного расширения, кислородная непроницаемость.

А. С. Бажуков, 
менеджер по системам водоснабжения и 
климатизации зданий ЗАО «Упонор Рус».
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щает процесс монтажа. Специалисты от-
мечают, что большая гибкость труб так-
же уменьшает время, необходимое для 
монтажа системы – до 30 мин на инстал-
ляцию 100 м

Это улучшило все аспекты укладки 
труб, от безопасного монтажа до рента-
бельности. Благодаря инновационной 
технологии SACP (Seamless Aluminium 
Composite Pipe), алюминий не требует 
сварки, что максимально исключает ве-
роятность протечки. 

Трубы Uponor Uni Pipe PLUS обеспе-
чивают максимальную эффективность 
при выполнении всех видов сантехниче-
ских работ. Их очевидные достоинства:

•	 повышенная прочность;
•	 непревзойденная гибкость;
•	 высокий уровень безопасности;
•	 исключительная стабильность 

формы;
•	 экономия материалов и средств.

Компания-производитель заявляет, 
что гарантийный срок эксплуатации но-
вого продукта оставляет целых 10 лет.

Передовая технология придает тру-
бам Uponor Uni Pipe PLUS кислородную 
непроницаемость и устойчивость к кор-
розии, низкий коэффициент линейно-
го расширения и отличное сопротивле-
ние ползучести. Толщина алюминиевого 
слоя максимально адаптирована к проч-
ности на сжатие. 

Благодаря этим качествам и техни-
ческим характеристикам применение 

новинки позволяет повысить общую 
производительность работ за счет про-
стого и быстрого монтажа, минимально-
го количества компонентов. Нет необ-
ходимости тратить средства и время на 
контроль сварных швов. Эти трубы иде-
ально подходят для открытой установки 
и дают возможность сократить количе-
ство опорных устройств. 

Существует две разновидности тру-
бы Uni Pipe PLUS. Каждая из них устанав-
ливает новые стандарты эффективности 
и функциональности:

Труба Uni Pipe PLUS в бухтах предла-
гает дополнительную гибкость, что обе-
спечивает высочайший уровень сгиба-
емости.

Труба Uni Pipe PLUS в прямых отрез-
ках предлагает дополнительную жест-
кость, что придает аккуратный вид ин-
сталляции при открытом монтаже.

Оба вида изделий полностью совме-
стимы со всеми существующими фитин-
гами системами Uponor MLC, их монтаж 
выполняется быстро и надежно с помо-
щью стандартных технологий соедине-
ния компании.

Бесшовные трубы, уже доказавшие 
свою эффективность в таких сферах, как 
авто- и судостроение, не только упроща-
ют процесс монтажа, но и гарантируют 
надежность и длительную работоспособ-
ность системы. Бесшовные трубы UniPipe 
PLUS доступны в диаметрах 16, 20, 25 и 
32 мм и совместимы со всеми типами фи-
тингов Uponor.
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М.Л. ЗАЛЬЦМАН, 
руководитель направления «Ремонт и гидроизоляция» ООО «Батолит»

УДК 691

СмЕСи, бЕз котоРыХ 
нЕ обойтиСь

Сухие строительные смеси МБР предназначены для ремонта 
защитного слоя строительных конструкций, дымовых труб, 
опор мостов, пролетных конструкций. Смеси, позволяющие за-
делывать глубокие выбоины и сколы в бетоне (до 40 мм за один 
проход), являются незаменимым материалом для выравни-
вания бетонных поверхностей при текущем ремонте и новом 
строительстве; локального ремонта полов гражданских и про-
мышленных объектов; гидроизоляции фундамента; заделки 
технологических отверстий в бетонных конструкциях, в том 
числе в потолках. Ремонтные составы используются для обра-
ботки поверхностей после снятия опалубки, при затирке рако-
вин, для восстановления геометрии ЖБИ, при монтаже колонн.

Ключевые слова: ремонтные составы, торкрет-машины, до-
рожное строительство, замоноличевание технологических 
отверстий
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О сновная классификация ре-
монтных смесей МБР осущест-
вляется по прочности на сжа-

тие растворных образцов, испытанных 
через 28 суток нормального твердения, 
от 30 до 70 МПа. 

Внутри линейки ремонтные составы 
МБР подразделяются на несколько раз-
новидностей. 

Это:
•	 тиксотропные смеси – образуют те-

кучий, не расслаивающийся рас-
твор, который можно наносить как 
на горизонтальные, так и на верти-
кальные поверхности;

•	 литьевые составы,  обладающие 
высокой подвижностью и приме-
няющиеся в основном для ремон-
та горизонтальных поверхностей с 
использованием опалубки;

•	 ручного нанесения – составы МБР 
300 /400 /500 /600 /700 наносятся 
на ремонтируемую поверхность с 
помощью шпателя. Перед нанесе-
нием ремонтного состава подго-
товленную поверхность обильно 
смачивают или обрабатывают ад-
гезионным составом ПрС 03;

•	 машинного нанесения – ремонт-
ные составы МБВ 200/400, МБР 
310/410/510 наносятся на поверх-
ность с помощью торкрет-машин, 
штукатурных станций. При нанесе-
нии слоев толщиной более 40 мм 
их необходимо армировать.

Опыт практической работы, на-
личие сертифицированных лабора-
торий, максимальная доступность ин-
формации позволяют разрабатывать 
совместно со строителями ремонтные 
составы для решения необходимых 
задач в каждой конкретной ситуации.

Составы МБР и МБВ востребова-
ны у энергетиков. Материалы получи-
ли высокую оценку у специалистов 
Южноуральского инженерного центра 
энергетики и рекомендованы к при-
менению ведущей специализирован-
ной проектной организацией для ре-
монта и реконструкции дымовых и 
вентиляционных промышленных труб 
«Спецвысотстройпроект». Проведенные 
испытания термостойкости смесей МБР 
300 и МБР 400 не показали потерь проч-
ности при теплосменах до 400 оС. Это 
определило применение МБР при ре-
монте дымовых труб на таких объектах 
энергетики и химической промышлен-
ности, как Соликамский магниевый за-
вод, Среднеуральской, Южноуральской 
и Верхнетагильской ГРЭС, Приуфимской, 
Салаватской, Стерлитамакской, Ново-
Свердловской и Лучегорской ТЭЦ.

Немало плюсов имеет использова-
ние смесей МБР в дорожном строитель-
стве при ремонте мостовых конструк-
ций, опор, пролетных строений (реко-
мендован к применению ОАО ЦНИИС 
«НИЦ Мосты»). Ремонтными составами 
МБР 400 и МБР 500 проведены работы 

Показатель
МБР 300

тиксотроп

МБР 400

тиксотроп

МБР 500

тиксотроп

МБР 600

литьевой

МБР 700

литьевой

Прочность на сжатие, МПа

1 сут. 8,5 9 10 10 10

3 сут. 26,5 26 26 35 35

28 сут. 32 40 50 63 70

Прочность при изгибе, 
МПа 28 сут 7,7 8,2 9 11 12

Прочность на отрыв от 
бетонной поверхности, 
МПа

28 сут 1,75 1,75 1,77 1,76 1,8

Деформация усадки, %
2 сут +0,001 -0,012 +0,001 Нет данных -0,016

28 сут -0,007 -0,039 -0,014 Нет данных -0,056

Марка по 
водонепроницаемости

W, не 
менее W10 W10 W10 W10 W10
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по восстановлению Октябрьского пеше-
ходного моста г. Шуя, мостовых перехо-
дов р. Сосьва, мостовых ж/б конструкций 
г. Екатеринбург. 

Все шире применяются эти сечи и в 
гражданском строительстве. Например, 
после снятия опалубки с железобетон-
ных конструкций нередко обнаружива-
ют дефекты бетонирования.  Чаще всего 
дефекты возникают вследствие приме-
нения некачественных материалов, ста-
рой опалубки, которая в процессе мно-
гократной оборачиваемости постепен-
но изнашивалась и своевременно  не ре-
монтировалась. Это приводит к тому, что 
в процессе бетонирования через щели и 
неплотности стыковки системы опалуб-
ки при интенсивной вибрации вытекает 
цементное молоко, в результате чего бе-
тон приобретает неровную, бугристую 
поверхность с раковинами. Устранение 
такого рода дефектов производят сле-
дующим образом. Поверхность стыков 

очищают от рыхлого бетона, после че-
го стыки тщательно промывают водой. 
У мест бетонирования устраивают на-
весную опалубку с карманами, несколь-
ко возвышающимися над верхним сты-
ком. Заделывают пустоты литьевым ре-
монтным составом (МБР 300Л, МБР600 и 
МБР700). Если неровности после снятия 
опалубки имеют форму уступа от 10 мм 
до 40 мм, то для выравнивания исполь-
зуют тиксотропные ремонтные составы 
МБР 300, МБР 400 и МБР 500. 

В случае замоноличивания техноло-
гических отверстий большого размера, 
образующихся в результате монтажных 
работ и протягивания коммуникаций, в 
тиксотропные составы рекомендуется 
вводить гравийную крошку размером 
до 10 мм.

Высокая марочная прочность, моро-
зостойкость не менее 400 циклов в соче-
тании с хорошей адгезией к бетону по-
зволяют применять смеси МБР для от-
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делки фасадов и цоколей зданий с после-
дующей облицовкой крупноформатными 
плитами, в том числе из натурального 
камня. А высокая марка по водонепро-
ницаемости (от W10 и выше), позволяет 
использовать составы как штукатурную 
гидроизоляцию.

При выполнении большого объема 
ремонтных работ специалисты использу-
ют механический способ нанесения сме-
сей. Торкрет-бетонирование позволяет 
получить конструкции с высокой плот-
ностью и незначительной капиллярной 
пористостью. В образующемся покрытии 
практически отсутствуют усадочные пу-
стоты и трещины, характерные для обыч-
ного бетона. 

Мокрый (пластический) способ тор-
кретирования подразумевает нанесение 
при помощи пневмобетононасоса бетон-
ной смеси, которая уже находится в раз-
веденном состоянии.  Для машинного 
нанесения выпускается серия составов 
МБР 310/ 410/ 510 на основе серого це-
мента с улучшенными реологическими 
свойствами, и МБР 530Б на основе бело-
го цемента для декоративных работ. Все 
смеси для машинного нанесения могут 
быть выпущены в зимнем варианте для 

работы при температуре до –10oC.
 Нанесение этих составов с помо-

щью штукатурных станций позволяет 
создать плотный защитный слой толщи-
ной 3-5 см (за один проход) на ремон-
тируемой поверхности с возможностью 
чистовой затирки. Высокая водонепро-
ницаемость (не менее W10) всех соста-
вов линейки МБР определила их приме-
нение при капитальном ремонте прудов 
в парке отдыха Кусково г. Москва, гидро-
узла г. Миньяр, Нязепетровского гидро-
узла, плотины г. Катав-Ивановск, плоти-
ны Троицкой ГРЭС и других.

При сухом способе торкретирова-
ния сухая смесь бетона подается к со-
плу, в которое под большим давлением 
нагнетается вода, и уже смешанная с во-
дой бетонная смесь распыляется на по-
верхность. Для сухого торкретирования 
рекомендуются составы МБВ 200, 400, 
410, обладающие высокой прочностью 
и минимальным «отскоком» (менее 5 %). 

Составы МБВ успешно применялись 
для ремонта жилых и административных 
зданий в Екатеринбурге, ремонта кир-
пичных зданий ОАО «Невинномысский 
Азот», Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината, ремонта промыш-
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ленных полов в цехах и на складах 
Демидовского фанерного комбината и 
других.

Для декоративных фасадных работ 
разработана смесь МБВ 430Б на основе 
белого цемента.

Нанесение смеси торкрет бетона на 
поверхность производят полосами в го-
ризонтальном направлении. Между по-
верхностью, на которую наносится тор-
кретбетон, и соплом должно быть рас-
стояние от семидесяти сантиметров до 
полутора метров. В настоящее время ве-
дется разработка состава, позволяюще-
го производить торкретирование с рас-
стояния до 4 м.

Торкретирование применяется как 
в ходе нового строительства, так и при 
реконструкции старых зданий и соору-
жений: 

•	 строительство, ремонт и гидроизо-
ляция гидротехнических сооруже-
ний (резервуаров, емкостей, башен 
и коллекторов);

•	 реконструкция объектов энерге-
тики; 

•	 реконструкция железнодорожных 
и автомобильных туннелей, мостов 
и подпорных стен;

•	 фасадные работы;
•	 огнеупорная облицовка;
•	 устранение дефектов строитель-

ства бетонных сооружений, восста-
новление защитного слоя бетона. 

Подчеркнем основные преимуще-
ства представляемых торкрет-смесей. 
Начнем с того, что это – высокая плот-
ность торкрет-бетона, что обеспечива-
ет высокую прочность и долговечность 
конструкции. Строители ценят их за воз-
можность бетонирования с уплотнени-
ем пространства за вскрытой арматурой. 
Смеси МБР отличаются высокой адгези-
ей к старому бетону. Их можно наносить 
прочным и плотным ремонтным слоем 
на потолочные поверхности. 

Используя смеси МБР вы обязатель-
но отметите для себя возможность соз-
дания высокодекоративного покрытия 
на основе белого цемента на большой 
площади (МБР 530Б, МБВ 430Б), гидрои-
золяционный эффект этих смесей (W не 
менее 10). Немаловажно и то обстоятель-
ство, что применение МБР создает усло-
вия для повышения производительно-
сти труда, позволяет работать смесями 
для машинного применения в зимнее 
время года.
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Вообще, спектр применения мате-
риалов, о которых идет речь в этой пу-
бликации, весьма широк. Возьмем, на-
пример, монтаж железобетонных колонн 
при сборно-монолитном строительстве. 
В  последнее время набирает популяр-
ность строительство жилых и обще-
ственных зданий по технологии  сбор-
но-монолитного каркасного домострое-
ния (белорусская Б1.020.1-7 и чебоксар-
ская серии).

Данная технология позволяет возво-
дить жилье полностью соответствующее 
современным требованиям при самой 
низкой себестоимости строительства. 
Достоинством данной технологии явля-
ется возможность изготовления всех не-
сущих конструкций будущего здания в 
заводских условиях, что удешевляет сто-

имость, гарантирует высокое качество 
и надежность всех элементов, а также 
позволяет существенно увеличить ско-
рость возведения объекта.

Стык колонн между собой по верти-
кали осуществляется за счет введения 
арматурных выпусков верхней колон-
ны в каналы, расположенные в нижней 
колонне, которые непосредственно пе-
ред монтажом заполняются монтажным 
раствором.

Для монтажа железобетонных ко-
лонн рекомендуется использовать 
монтажный клеевой состав МНС 500 
(КЛСВ-500) или ремонтную смесь для бе-
тона МБР 500. Обе смеси выпускаются в 
морозостойком варианте МНС 500М и 
МБР 500М для работ при отрицательных 
температурах до –10 оС. 

тЕХничЕСкиЕ ХаРактЕРиСтики

фракция заполнителя, мм -0,1 

Жизнеспособность, минут не менее 30 

время твердения, ч 24 

толщина стыкового шва, не более мм 10 

прочность на сжатие (марка), Мпа 50
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У правление автокраном – это тяжелая, но интересная ра-
бота. Те, кто хоть раз видел конкурсы профессионального 
мастерства машинистов, наверняка восхитились тем, как 

профессионалы закрывают крюком спичечный коробок, не по-
мяв его. У каждого машиниста есть свои наработки, о которых он 
вряд ли расскажет непосвященным людям. Но вот азы работы на 
автокране полезно и интересно знать даже тем, кто просто нани-

мы куПили аВтокРан…
УДК 69.002.5

«Кризис – кризисом, но и в такой период случаются добрые со-
бытия. Мы (наша небольшая компания вот уже 3 года специа-
лизируется в малоэтажном строительстве) чуть «приподня-
лись» и купили автокран «Ивановец», шестнадцатитонник. 
Надоело одалживаться, да и вроде перспективы по заказам не-
плохие. Специалист в команде есть, но мне хотелось бы и само-
му иметь представление о том, с какими заботами теперь при-
дется столкнуться. Расскажите, что должен знать прораб, по-
лучивший в распоряжение такую технику». 

В.Я. ЗАПРУДИН,  
прораб,  Башкирия

Ключевые слова: погрузка-разгрузка, стропальщик, климати-
ческие условия, положение груза. 
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мает технику для погрузки-разгрузки или 
строительства дома.

При строительстве автокраны обыч-
но применяются на работах «нулевого 
цикла», то есть при укладке фундамента. 
Погрузочно-разгрузочные работы мо-
гут вестись либо вручную, либо с исполь-
зованием техники. Первый способ так и 
называется – ручным, второй – механи-
зированным. Последний является обя-
зательным для грузов массой свыше 50 
кг, а также при подъеме грузов на высо-
ту более 2 м.

Перед началом работ машинист ав-
токрана читает проект строительно-мон-
тажных работ, если кран используют на 
строительстве, или осматривает пло-
щадку, на которой будет идти погрузка-
разгрузка. Если ближе, чем в 30 метрах 
от рабочей площадки находится линия 
электропередачи, машинист должен по-
лучить наряд-допуск на работу крана.

К использованию допускается авто-
кран, ресурс которого еще не выработан. 
Эксплуатация списанных кранов техни-
чески запрещена.

Перед началом работы машинист ос-
матривает еще не запущенный кран, про-
веряет техническое состояние механиз-
мов, готовность к работе. Затем опера-
тор проверяет исправность механизмов 
на холостом ходу.

Зона, где проходят работы, должна 
быть хорошо освещена. Если в пределах 
рабочей зоны стоит сильный туман, сне-
гопад, и крановщик плохо различает груз 
и сигналы стропальщика, работа прекра-
щается до улучшения погодных условий. 
Так же крановщик поступает во время 
грозы или при сильном ветре.

Зимой автокран может работать 
только при допустимой минусовой тем-
пературе, указанной в его техпаспорте. 
Например, автокран КС-45717 может ис-
пользовать при температуре от +40 до 
-40 градусов по Цельсию. Есть у кранов и 
ограничения по влажности окружающей 
среды. Обычно при температуре выше 
25 по Цельсию влажность должна быть 
не более 80%.

Для работы в более жестких клима-
тических условиях, например, в тропи-

ках или на Крайнем Севере, выпускаются 
специальные модели автокранов.

Обслуживать автокран должна бри-
гада минимум из 2 человек – машиниста 
и стропальщика. В некоторых фирмах 
считается, что один человек может быть 
и тем, и другим. Но технически это недо-
пустимо, поскольку оператор крана дол-
жен все время находиться в кабине, за 
пультом управления. Оттуда он контро-
лирует ситуацию.

Стропальщик – это человек, закре-
пляющий грузы для подъема. Для это-
го есть специальные приспособления – 
стропы. Все стропальщики проходят об-
учение по профессии, человека «с ули-
цы» крепить тонны кирпича и металла 
никто не возьмет. Наоборот, чем больше 
у стропальщика опыт работы, тем лучше. 
Ведь при закреплении разных грузов по-
рой приходится решать весьма заковы-
ристые инженерные задачи!

Груз массой 5-10 тонн может закре-
пить один стропальщик. Застропить груз 
весом 40-50 тонн в одиночку уже физи-
чески нереально. В отдельных случаях 
(груз весом 80-100 тонн, особые клима-
тические условия и т. п.) может понадо-
биться три стропальщика и даже больше. 
Груз закрепляется только в устойчивом 
положении, никак не на весу и не под 
углом. Если вес груза неизвестен, стро-
пить и перемещать его будут только по-
сле определения фактической массы.

Подъем, опускание, перенос груза, 
торможение выполняются плавно, без 
рывков. Груз при движении должен под-
ниматься выше встречающихся на пути 
предметов не менее чем на полметра.

Не верьте стереотипу «Стройка – 
это место, где постоянно происходят не-
счастные случаи». Рискованна любая тех-
ническая работа – судостроение, ремонт 
автомобилей и даже монтаж проводки в 
жилом доме. Поэтому все они требуют 
соблюдения техники безопасности. И ес-
ли не допускать грубых ошибок, работа 
с автокраном будет просто техническим 
процессом. Весьма сложным – и настоль-
ко же захватывающим.

www.decoratestroy.ru 
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СоВРЕмЕнныЕ СтРоитЕльныЕ тЕХнолоГии и матЕРиалы 

Глава 1. уПРаВлЕниЕ ПРофЕССиональными 
РиСками

1.1. типичные несчастные случаи в строительной 
отрасли: характер и обстоятельства
1.2. класс профессионального риска и страховые 
тарифы: комментарии экспертов
1.3. оценка и управление рисками в стройинду-
стрии
1.4. Страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профзаболеваний: рекомендации 
экспертов
1.5. Правила установления скидок и надбавок к 
страховому тарифу
1.6. экспертиза документов в целях классифи-
кации несчастного случая на производстве, как 
страхового
1.7. оптимизация профилактики несчастных слу-
чаев и профзаболеваний в строительстве: реко-
мендации специалистов

о Гл а В л Е н и Е

Издание «полный справочник по охране труда и технике безопасности в строительстве» (ИД 
«панорама», Стройиздат) включает подробную информацию по всем разделам деятельности 
в области охраны труда. Сборник по охране труда – это возможность в одном издании полу-
чить калейдоскоп информации о том, как предотвратить беду, не допустить несчастных 
случаев и защитить нас, работников, от производственных травм и профессиональных бо-
лезней, что в совокупности именуются профессиональными рисками. Справочник содержит 
материалы по правовому обеспечению деятельности специалистов по охране труда, дает 
полное представление о процессах и тенденциях в области обеспечения безопасности тру-
да. Также строителям будет представлена исчерпывающая информация о современной ор-
ганизации и контроле за условиями работы, например, как соблюдать нормы по охране тру-
да, но при этом минимизировать затраты на мероприятия по улучшению условий труда.

Полный СПРаВочник По оХРанЕ тРуда  
и тЕХникЕ бЕзоПаСноСти В СтРоитЕльСтВЕ
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СоВРЕмЕнныЕ СтРоитЕльныЕ тЕХнолоГии и матЕРиалы 

1.8. Порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работников
1.9. Предупредительные меры по охране труда: 
практика их финансирования из фонда соцстра-
хования
Глава 2. обЕСПЕчЕниЕ бЕзоПаСноСти тРуда
2.1. травматизм на стройке и практика его про-
филактики
2.2. Работодатели об актуальных вопросах обе-
спечения безопасности труда
2.3. обеспечение противопожарной безопасно-
сти на строительных объектах
2.4. Профилактика профзаболеваний работников 
строительных профессий и промышленности стро-
ительных материалов: рекомендации экспертов
2.5. Гигиена труда строителей: новый порядок 
прохождения медосмотров
Глава 3. СРЕдСтВа индиВидуальной заЩиты
3.1. Современные Сиз: экспертные оценки и 
практика их применения
3.2. новые типовые нормы выдачи спецодежды, 
спецобуви и других видов Сиз строителям
3.3. новые технические регламенты и стандарты Сиз
3.4. Подбор средств индивидуальной защиты: 
рекомендации специалистов
Глава 4. СПЕциальная оцЕнка уСлоВий тРуда
4.1. Соут – новые требования к ее созданию
4.2. новый порядок Соут по условиям труда: ком-
ментарии экспертов и практика рационального 
использования
4.3. Порядок проведения Соут
4.4. типичные случаи нарушения на рабочих ме-
стах и способы их устранения
Глава 5. обучЕниЕ оХРанЕ тРуда
5.1. формы и методы обучения безопасности тру-
да на рабочих местах: семинары, курсы повыше-
ния квалификации, дистанционное обучение и др.
5.2. обучение руководящего состава стройорга-
низаций правилам обеспечения охраны труда на 
подведомственном объекте

5.3. Практические рекомендации по обучению 
специалистов служб и отделов охраны труда
5.4. Порядок обучения персонала рабочих про-
фессий правилам безопасности труда
5.5. Виды и содержание инструктажей по охране 
труда: рекомендации экспертов
5.6. тест-практикумы для проверки знаний тре-
бований по охраны труда

Глава 6. оХРана тРуда В СВЕтЕ 
законодатЕльСтВа и ПРаВа

6.1. законодательство по охране труда: обзор по-
следних изменений
6.2. Выполнение надзорной функции за получе-
нием компенсаций
6.3. федеральная служба по труду и занятости
6.4. Порядок разрешения споров, возникающих 
между организациями и фСС Рф по фактам не-
признания несчастных случаев на производстве, 
оформленных актами о несчастном случае
6.5. ответственность за нарушения законода-
тельства об охране труда
6.6. Порядок привлечения к ответственности 
лиц, виновных в нарушении трудового законо-
дательства
6.7. образцы документов по охране труда и пра-
вила их заполнения

Глава 7. оХРана тРуда и СоциальноЕ 
ПаРтнЕРСтВо

7.1. Роль профсоюзов в системе охраны труда 
строителей
7.2. Вопросы охраны труда в коллективном до-
говоре стройорганизации: рекомендации и прак-
тика подготовки
7.3. охрана труда работающей молодежи: реко-
мендации экспертов

Глава 8. заРубЕжный оПыт

объем издания – до 1000 страниц.  
цена одного экземпляра – 5600 руб., включая доставку по России.

для оформления заказа на сборник через редакцию  
просим отправить заявку по  

тел/факсу:+7(495) 685-93-68, 664-27-61  
или запрос по е- mail: podpiska@panor.ru, malutin@panor.ru

консультации по оформлению  
заказа на сборник можно получить  

по тел: +7(495)664-27-91, 749-21-64, 749-42-73,  
e-mail: malutin@panor.ru
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анонС

Ожидая более 2600 фран-
цузских и иностранных экс-
понентов и свыше 350 000 
визитеров, три выставки – 
BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC 
и IDEOBAIN, впервые состо-
явшиеся вместе в 2013 го-
д у,  з а с л у же н н о  о б р е та -
ют новое имя – Парижская 
Строительная Неделя и под-
тверждают статус ведущего 
международного отраслево-
го события в области строи-
тельства и архитектуры. 

уникальная ПлатфоРма 
- иСчЕРПыВаЮЩЕЕ 
ПРЕдложЕниЕ

Le Mondial du Batiment1 
2015 всецело представляет 
строительный процесс:

BATIMAT: строительство, 
столярное дело и окна, вну-
тренняя и внешняя отделка, 
оснащение строительной пло-
щадки и инструменты, транс-
портные средства и оборудо-
вание, IT и новые технологии, 
сопутствующие услуги

INTERCLIMA+ELEC: отопи-
тельные системы и горячее 
водоснабжение; кондициони-
рование воздуха; системы ох-
лаждения & вентиляции; ин-
женерные системы и электро-

оборудование; насосы, краны 
и фитинги; монтажное обору-
дование и технологии; обору-
дование и решения для «ум-
ного» дома/здания

IDEOBAIN: сантехника; ги-
дромассажные ванны, различ-
ные насадки для душа, мате-
риалы для отделки ванной 
комнаты, интерьеры ванной 
комнаты: мебель, свет, аксес-
суары, ковры и текстиль

уникальная ПлатфоРма – 
иСточник инфоРмации и 
обучаЮЩий РЕСуРС

Выставка является важ-
ным информационным ре-
сурсом для профессионалов, 
при этом, одним из основ-
ных источников актуальной 
информации служит про-
грамма мероприятий, в рам-
ках которой обсуждаются те-
кущие и будущие тенденции 
в строительстве и архитек-
туре. Цифровые технологии 
в строительстве: BIM – ин-
формационное моделирова-
ние зданий (от проектиро-
вания до эксплуатации, тех-
нологии, инструменты, обу-
чение), 3D печать, «умные» 
сети электроснабжения – 
smart grids…

В каждом Павильоне вы-
ставки будет создана специ-
альная зона Форум, где и бу-
дут проходить тематические 
мероприятия, ориентирован-
ные на раздел экспозиции, 
размещенный в этом секторе.

Получение знаний и пе-
редача опыта – одна из стра-
тегических задач современ-
ной строительной индустрии, 
и Парижская Строительная 
Неделя внесет свой вклад в 
ее решение через проведе-
ние ряда семинаров, демон-
страций и обучающих мастер-
классов.

ModesdeBains – предста-
вит тенденции, новые методы 
инсталляций и технические 
разработки, созданные в со-
ответствии с самыми совре-
менными нормами и требо-
ваниями по оснащению ван-
ных комнат.

Здание будущего – это 
информационное простран-
ство разместится в Павильоне 
3 и будет специально спроек-
тировано для демонстрации 
реальных практических ре-
шений (или их прототипов), 
которые определят стандар-
ты в строительстве завтраш-
него дня. 

заПуСк ноВоГо фоРмата – LE MONDIAL DU BATIMENT 2015 
BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC и IDEOBAIN -мЕждунаРодныЕ 
ВыС таВки 2015 Года – ВоПлоЩЕниЕ инноВационныХ 
тЕХнолоГий и ПРактичЕСкиХ РЕшЕний для РазВития бизнЕСа

Со 2 по 6 ноября 2015 года три флагманские выставки международной строительной 
индустрии – BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC и IDEOBAIN состоятся одновременно в париже в 
выставочном центре Норд Вилльпент, образуя всемирную парижскую Строительную 
Неделю – Mondial du Batiment1. Это самая многогранная демонстрационная площад-
ка, где представлены передовые технологические решения, оборудование и матери-
алы для строительства и архитектуры.
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