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Очередные поправки в закон  
о госзакупках защищают интересы 

строительных мегаструктур

Желаем крепкого здоровья,  
счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!

Союз строителей Воронежской области

ЗАЦЕПИНА  
ЮРИЯ ФЕЛИКСОВИЧА,

генерального директора АО «Дороги Черноземья»

ЯРОШЕВА  
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,

директора ООО «Россошанское ДРСУ №1»

22.01

8 января вступили в силу изменения в Закон № 44-ФЗ. В отношении закупок  
в сфере строительства, реализуемых в рамках национальных проектов, 
вводятся важные особенности обоснования начальной максимальной цены 
контракта (НМЦК) и изменения существенных условий контрактов.

П омимо этого, указанные закуп-
ки можно будет осуществлять 
«под ключ», когда предметом 

контракта может быть одновременно под-
готовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, вы-
полнение работ по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремон-
ту объекта капитального строительства. 
С полным перечнем изменений можно  
ознакомиться на сайте Союза строителей 
Воронежской области в разделе «Измене-
ния в законодательстве». 

Президент Союза инженеров-смет-
чиков Павел Горячкин постатейно про-
комментировал данный закон и его по-
следствия:

 – Хочу отметить, что опять повторяет-
ся история, которая была с предыдущим 
пакетом поправок в 44-ФЗ, я имею в виду 
71 Федеральный закон. Плохо, что мы 
что-то обсуждаем в профессиональном 
сообществе, проходят различные форумы, 
семинары, заседания каких-то комиссий 
и советов, в том числе в Государственной 
Думе, приходят представители Минфина, 
Минэкономразвития, Казначейства, рас-
сказывают про весенний пакет поправок, 
а потом как черт из табакерки выскакива-
ет довольно увесистый проект очередных 
поправок, которые никто не видел и никто 
толком не обсуждал. 

Продолжение на стр. 2

21.01
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Продолжение. Начало на стр. 1

Причем еще принятый в первом чтении 
текст законопроекта был гораздо меньше, 
данных положений, касающихся стройки, 
в нем вообще не было, а ПОСЛЕ ПРИНЯ-
ТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ это все и появилось.

Теперь давайте пройдемся по статьям, 
касающимся строительства.

…29) статью 112 («Заключитель-
ные положения») дополнить частями 
55 – 63 следующего содержания:

 «55. В целях реализации нацио-
нальных проектов, перечень которых 
утвержден указом Президента Рос-
сийской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, высшие испол-
нительные органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации вправе утвердить перечни объ-
ектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные частя-
ми 56 – 63 настоящей статьи.

Павел Горячкин: – Теперь в 44-ФЗ 
появляется новая категория объектов 
капитального строительства, причем это 
не только новое строительство, но и ре-
конструкция и капитальный ремонт. И 
это категория объектов, которая будет 
реализовываться в целях реализации на-
циональных проектов. То есть стройки в 
рамках всех национальных проектов вы-
водятся в отдельную категорию с особы-
ми формами регулирования.

На что тут стоит обратить внимание? 
Будет утверждаться некий перечень объек-
тов, которые попадают под эту статью, и пе-
речень может утверждаться Президентом, 
Правительством России или губернатором 
региона, если объект строится в рамках 
нац проекта, но на региональные средства.

56. В случае, предусмотренном час-
тью 55 настоящей статьи, предметом 
контракта может быть одновременно 
подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изыска-
ний, выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции и (или) капиталь-
ному ремонту объекта капитального 
строительства.

57. В случае, если проектной до-
кументацией объекта капитального 
с троительства предусмотрено ме-
дицинское оборудование, необходимое 
для обеспечения эксплуатации такого 
объекта, предметом указанного в ча-
сти 56 настоящей статьи контракта 
наряду с подготовкой проектной доку-
ментации и (или) выполнением инже-
нерных изысканий, выполнением работ 
по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства может 
являться поставка данного медицин-
ского оборудования.

Павел Горячкин: – В первую очередь 
следует отметить, что в силу части 16.1 
статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 
уже предусмотрена возможность заключе-
ния контрактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. Порядок и основания за-
ключения таких контрактов установлены 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 
«О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых являет-
ся одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации». Согласно вводимому 
пункту 63 статьи 112 результатом выпол-
ненной работы по контракту, предметом 
которого являются одновременно подго-
товка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, вы-
полнение работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства, является здание или сооружение, 
в отношении которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности получено 
разрешение на ввод их в эксплуатацию.

Также законом вводится в часть 1 статьи 
3. 44-ФЗ понятие «8.2) контракт жизненно-
го цикла – контракт, предусматривающий 
поставку товара или выполнение работы (в 
том числе при необходимости проектиро-
вание объекта капитального строительства, 
конструирование товара, который должен 
быть создан в результате выполнения ра-
боты), последующие обслуживание, при 
необходимости эксплуатацию в течение 
срока службы, ремонт и (или) утилизацию 
поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работы объекта капи-
тального строительства или товара».

В отношении поставки медицинского 
оборудования можно говорить о контрак-
тах на строительство «под ключ» и так-
же в смысле одной из моделей контракта 
жизненного цикла.

Для справки: в советское время «По-
ложение об организации строительства 
объектов «под ключ» (утв. Постановле-
нием Госстроя СССР от 10.11.1989 №147) 
метод строительства «под ключ» предус-
матривал обеспечение сооружения объек-
тов, подготовленных к эксплуатации или 
оказанию услуг, на основе сосредоточения 
функций управления всеми стадиями ин-
вестиционного процесса в одной органи-
зационной структуре и осуществляется 
как единый непрерывный комплексный 
процесс создания готовой строительной 
продукции (проектирование – выполне-

ние строительных и монтажных работ, 
включая комплектацию строек техноло-
гическим и инженерным оборудованием 
– ввод в эксплуатацию).

Исполнителем работ по таким ком-
плексным контрактам будет одна компа-
ния, один генподрядчик, который в состо-
янии обеспечить исполнение всех работ 
«под ключ». Конечно, такие работы – это 
не новость, в советское время это практи-
ковалось в рамках крупных строительных 
трестов, которые определяли проектные 
организации, изыскателей, строитель-
но-монтажные управления, пусконала-
дочные организации и так далее. Сейчас 
подобных организаций на рынке не так 
уж и много, и фактически данный закон 
«заточен» под некие холдинги, которых 
можно пересчитать на пальцах двух рук. 
Круг потенциальных участников таких 
«комплексных» торгов не столь уж велик.

Понятно, что для исполнения контрак-
тов в качестве субподрядчиков будут при-
влекаться и другие компании, но на аукцион 
или конкурс смогут выйти только те ком-
пании, которые смогут доказать, что они в 
состоянии выполнить контракт. Таким об-
разом, от аукциона или конкурса отсекает-
ся малый и средний бизнес, потому что эти 
организации не смогут подтвердить, что они 
за последние три года выполняли подобные 
работы и смогут работать только в качестве 
субподрядчиков и «отстегивать» соответ-
ствующий генподрядный процент.

 58. В целях заключения контрак-
та, указанного в части 56 настоящей 
статьи, заказчик вправе осуществить 
закупку путем проведения аукциона 
в электронной форме или открытого 
конкурса в электронной форме.

 Павел Горячкин: – В этой статье за-
кон говорит о том, что такие закупки мо-
гут проводиться в форме электронного 
аукциона или открытого конкурса в элек-
тронной форме. Причем речь идет только 
о комплексных контрактах.

59. Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта, ука-
занного в части 56 настоящей статьи, 
цены такого контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), методика со-
ставления сметы такого контракта, 
порядок изменения цены такого кон-

тракта в случаях, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 
2 части 62 настоящей статьи, утвер-
ждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфе-
ре строительства, архитектуры, гра-
достроительства. При этом в целях 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены такого контрак-
та, цены такого контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОЕКТНО-СМЕТ-
НЫЙ МЕТОД.

Павел Горячкин: – Что под этим име-
ется в виду? Частью 9 статьи 22 Закона 
о контрактной системе установлено, что 
проектно-сметный метод применяется 
при определении и обосновании началь-
ной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объекта капитального стро-
ительства. Основанием для определения 
такой цены является проектная докумен-
тация (включающая сметную стоимость 
работ), определяющая объем, содержание 
работ и другие предъявляемые к ним тре-
бования, при этом смета является частью 
проектной документации.

В случае отсутствия проектной доку-
ментации невозможно определить объ-
ем работ, подлежащих выполнению при 
строительстве, в том числе определить 
стоимость таких работ, в связи с чем невоз-
можно установить начальную (максималь-
ную) цену контракта, цену контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). При этом в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации строительство 
должно осуществляться исключительно 
при наличии проектной документации.

Таким образом, укрупненный сводный 
сметный расчет предпроектной докумен-
тации не является основанием для опре-
деления начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), проектно-сметным методом.

При определении начальной (макси-
мальной) цены контрактов, когда пред-
метом контракта является одновременно 
подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изыска-
ний, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ре-
монту объекта капитального строитель-
ства заказчик вправе применить один или 
несколько методов, указанных в части  
1 статьи 22 Закона о контрактной системе, 
при этом в случае невозможности приме-
нения указанных методов заказчик впра-
ве применить иные методы.

Важно отметить, что если в состав 
обязательств по контракту входят рабо-
ты по проектированию, строительству 
(реконструкции) и вводу в эксплуата-
цию объекта капитального строитель-
ства, обязательным для заключения кон-
тракта является наличие заключения по 
результатам технологического и ценово-
го аудита обоснования инвестиций, осу-
ществляемых в инвестиционный проект 
по созданию или реконструкции объекта 
капитального строительства, проведен-
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ного в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 года № 563 
«О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых являет-
ся одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации».

Предметом технологического и це-
нового аудита обоснования инвестиций 
является в том числе экспертная оценка 
обоснования предполагаемой (предель-
ной) стоимости строительства объекта 
капитального строительства, которая не 
должна превышать укрупненный норма-
тив цены строительства для объекта капи-
тального строительства, аналогичного по 
назначению, проектной мощности, при-
родным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять стро-
ительство, а при отсутствии укрупненных 
нормативов цены строительства – с уче-
том документально подтвержденных све-
дений об инвестиционных проектах, реа-
лизуемых (реализованных) в отношении 
объектов капитального строительства, 
аналогичных по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осу-
ществлять строительство.

Определение начальной максималь-
ной цены контрактов для объектов, стро-
ящихся в целях реализации нацпроектов, 
также определяется теперь отдельно, 
причем предусматривается, что порядок 
НМЦК и методика составления таких 
смет контрактов, порядок изменения 
цены контрактов должны утверждать-
ся профильным министерством, то есть 
Минстроем России. После принятия за-
кона должно выйти постановление пра-
вительства, которое вносит изменения в 
положение о Минстрое России, и должно 
быть прописано, что он теперь делает все 
то, что указано в данном пункте закона. 
Сейчас Минстрой подготовил проекты 
порядка определения начальной цены 
контракта, методики составления сметы 
контрактов, на сегодняшний день эти до-
кументы не утверждены. Судя по всему, 
дело может подзатянуться.

60. При исполнении контракта, ука-
занного в части 56 настоящей статьи, с 
учетом особенностей, предусмотренных 
частями 61 – 63 настоящей статьи:

1) к условиям такого контрак-
та, предусматривающим подготов-
ку проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, 
применяются положения настояще-
го Федерального закона о контракте, 
предметом которого является подго-
товка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий;

2) к условиям такого контракта, 
предусматривающим выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, 
применяются положения настояще-
го Федерального закона о контракте, 
предметом которого являются стро-
ительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства.

 61. Контракт, указанный в части 
56 настоящей статьи, должен содер-
жать раздельно:

1) стоимость работ по подготовке 

проектной документации и (или) вы-
полнению инженерных изысканий;

2) стоимость работ по строитель-
ству, реконструкции и (или) капиталь-
ному ремонту объекта капитального 
строительства;

3) стоимость поставки предусмот-
ренного проектной документацией 
объекта капитального строительства 
медицинского оборудования, необхо-
димого для обеспечения эксплуатации 
такого объекта капитального строи-
тельства, в случае, если поставка дан-
ного медицинского оборудования пред-
усмотрена контрактом.

Павел Горячкин: – Порядок выпол-
нения работ по таким контрактам пред-
усматривает наличие отдельной стадии, в 
рамках которой осуществляется архитек-
турно-строительное проектирование и вы-
полнение инженерных изысканий, оплата 
которых производится после получения 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, 
в том числе в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строитель-
ства объекта капитального строительства.

Сметная стоимость строительства (ре-
конструкции), включая затраты на про-
ектно-изыскательские работы (в ценах 
соответствующих лет), с учетом распре-
деления объемов работ в пределах срока 
исполнения контракта по годам, опреде-
ляется в соответствии с подготовленной 
проектной документацией, получившей 
положительное заключение государствен-

ной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства 
объекта капитального строительства.

Здесь законодатель нам прописывает, 
что цена комплексного контракта должна 
отдельно содержать цены подготовки про-
ектной документации и выполнения ин-
женерных изысканий. То есть общая цена 
контракта должна быть разбита по видам 
работ по изысканиям, проектированию, 
строительно-монтажным работам и по-
ставкам медоборудования в случае такого 
контракта. Очевидно, что для участия в 
таких конкурсах или аукционах компа-
ния-претендент должна быть участни-
ком трех саморегулируемых организаций 
строительной отрасли: изыскательской, 
проектной и строительной. Понятно, что 
его взносы в компенсационные фонды 
этих СРО должны обеспечивать соответ-
ствующий уровень ответственности по 

стоимости соответствующих видов работ. 
Таких организаций очень мало. Мы и так 
имеем проблемы с разночтением позиции 
Ростехнадзора и Федеральной антимо-
нопольной службы по поводу контрак-
тов на проектно-изыскательские работы, 
и ФАС всегда рекомендует стараться не 
заключать контракты на одновременное 
выполнение изысканий и проектирова-
ния. И неоднократно разъясняли, что по 
таким договорам компания должна быть 
участником двух СРО. А теперь получа-
ется, что по комплексным договорам она 
должна быть участником трех СРО. То 
есть круг участников выполнения этих 
комплексных контрактов еще сужается...

Считаю, что крайне необходимо 
предоставление возможности обеспе-
чения исполнения такого комплекс-
ного контракта в отношении каждого 
этапа (стадии) его исполнения. По за-
вершении исполнения каждого этапа 
подрядчик будет предоставлять новое 
обеспечение в отношении следующего 
этапа исполнения контракта жизненно-
го цикла. Размер обес печения будет рас-
считываться исходя из стоимости этапа 
(стадии). Действующие положения за-
конодательства, предусматривающие 
предоставление одного обеспечения на 
весь срок действия контракта и исходя 
из всей суммы контракта, создают обре-
менительные для подрядчика условия 
реализации контракта. Кроме этого, на 
сегодняшний день отсутствуют пред-
ложения от кредитных организаций по 
предоставлению банковских гарантий со 
сроком обеспечения более трех лет.

62. Изменение существенных усло-
вий контракта, указанного в части 56 
настоящей статьи, при его исполнении 
допускается:

1) по соглашению сторон:
а) если при исполнении контракта 

сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та, определенная по результатам про-
верки на предмет достоверности ее 
определения в ходе проведения государ-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации, превышает цену такого кон-
тракта. Предусмотренное настоящим 
пунктом изменение существенных ус-
ловий осуществляется с учетом такой 
сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 
на основании решения Правительства 
Российской Федерации, высшего ис-
полнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федера-
ции, местной администрации при осу-
ществлении закупки для федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных нужд соот-
ветственно и при условии, что такое 
изменение существенных условий НЕ 
ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРИД-
ЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ;

б) при выполнении работ по стро-
ительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объекта ка-
питального строительства в целях 
изменения цены контракта в случаях, 
предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 1 и пунктом 8 части 1 статьи 
95 настоящего Федерального зако-
на, в части изменения предусмотрен-
ной контрактом стоимости работ 
по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объек-
та капитального  строительства. 
При этом изменение цены контракта 
в соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 95 настоящего Федерального 
закона осуществляется при условии 
соблюдения требований, предусмо-
тренных указанным пунктом;

 в) при выполнении работ по строи-
тельству, реконструкции и (или) капи-
тальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства в целях увеличения 
сроков исполнения контракта в случа-
ях, предусмотренных пунктами 8 и 9 
части 1 статьи 95 настоящего Феде-
рального закона, в части увеличения 
предусмотренных контрактом сро-
ков строительства, реконструкции и 
(или) капитального ремонта объекта 
капитального строительства. При 
этом указанное увеличение сроков осу-
ществляется при условии соблюдения 
требований, предусмотренных пунк-
тами 8 и 9 части 1 статьи 95 настоя-
щего Федерального закона;

 2) в случае, если при исполнении 
указанного контракта цена такого 
контракта превышает сметную сто-
имость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, опре-
деленную по результатам проверки на 
предмет достоверности ее определе-
ния в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации, 
ЦЕНА ТАКОГО КОНТРАКТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ УМЕНЬШЕНА С УЧЕТОМ УКА-
ЗАННОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капи-
тального строительства.

Павел Горячкин: – В данной статье 
законодатель вводит особые условия и 
возможности изменения существенных 
условий контракта. Под существенными 
условиями изменений мы подразумеваем 
изменение цены контракта и срока его ис-
полнения.

Данные части статьи по сути конкре-
тизируют положения пп. г) п. 4 Правил 
заключения контрактов, предметом кото-
рых является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства (Постановление 
Правительства РФ от 12 мая 2017 года 
№563) в части т.н. «переменной» в фор-
муле цены контракта, но с учетом недав-
но обновленных положений статьи 95 За-
кона о контрактной системе.

защищают интересы строительных мегаструктур
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«Воронежский строительный 
комплекс всегда был на высоте...»

Открывая заседание,  
В.И. Астанин, председатель Со-
юза строителей Воронежской 
области, отметил, что стало до-

брой традицией встречаться в 
предновогодние дни представи-
телям строительного сообщества 
и Совета ветеранов, который 
объединяет легендарных людей, 
отдавших многие десятки лет 
служению нашему региону. «Та-
кие встречи всегда отличаются 
большой теплотой и дружелюби-
ем, – сказал он. – Нам есть о чем 
поговорить, ведь прошедший год 
был наполнен огромным количе-
ством мероприятий, хорошими, 
добрыми делами, и я всем хочу 
сказать за эту работу спасибо. 
Особые слова благодарности 
– представителям старшего по-
коления. В нашем ветеранском 
коллективе всегда царит дух то-
варищества и уважения друг к 
другу, есть желание общаться и 

быть полезными строительному 
комплексу и области в целом». 

Обращаясь к почетным гос-
тям, Владимир Иванович под-
черкнул: работа Союза строи-
телей Воронежской области и 
Совета ветеранов была бы не-
возможна без тесного взаимо-
действия со структурами власти, 
бизнеса и управления. Очень 
важно, что сегодня налажен 
столь необходимый контакт, и у 
строителей есть возможность не 
только выдвигать свои инициа-
тивы, но и быть услышанными 
«наверху». А это самое главное.

 В.И. Астанин выразил слова 
благодарности С.А. Честикину, 
заместителю председателя пра-
вительства Воронежской обла-
сти, за поддержку регионального 
Союза строителей.

Выступивший затем С.П. 
Сергеев, председатель Сове-
та ветеранов, также говорил о 
значимости встречи, которая 
объединяет единомышленников, 
дает возможность обсудить на-
зревшие проблемы, предложить 
пути их решения и просто пооб-
щаться.

С.А. Честикин, обращаясь к 
участникам заседания, подчерк-
нул, что «все мы живем в регионе, 
где строительная отрасль сильна 
и стабильна». В 2019 году было 
сдано в эксплуатацию огромное 

количество социальных объ-
ектов. Введено в строй девять 
школ (шесть новых и три при-
стройки к существующим шко-
лам), 19 детских садов, причем 
все эти объекты отличаются вы-
соким уровнем проектирования 
и строительства. Прошедший 
год был для строителей непро-
стым в связи с тем, что отрасль 
претерпела реформу. Состоялся 
переход на новую систему – про-
ектное финансирование и счета 

эскроу, однако каких-либо по-
трясений на воронежском рын-
ке, да и в строительной отрасли 
региона не произошло, хотя их 
никто и не прогнозировал. А все 
это потому, что благодаря много-
летней неустанной работе стро-
ителями области заложен хоро-
ший фундамент. Сегодняшний 
потенциал воронежских компа-
ний позволяет решать большие и 
сложные задачи, которые ставит 
перед регионами правительство 
страны. 

В заключение своего высту-
пления С.А. Честикин пожелал 
воронежским строителям здоро-
вья, счастья, семейного благопо-
лучия, удовлетворения от реали-
зации намеченных дел. Адресуя 
теплые слова ветеранам, он по-
благодарил их за активную жиз-
ненную позицию, подчеркнув, 
что строительное сообщество 
нуждается в том богатом опыте, 
которым они наделены.

Приветствуя участников 
встречи, С.Н. Лукин, член Со-

вета Федерации, заслуженный 
строитель РФ, напомнил: «Мно-
го лет назад вы выбрали про-
фессию, очень нужную людям, 
государству, – профессию сози-
дателя, с которой идете по жизни. 
Важно то, что, строя дома, шко-
лы, детсады, мы видим продукты 
своего труда, ради которых жи-
вем, и получаем те результаты, 
о которых мечтаем. Здесь собра-
лись люди, прошедшие все этапы 

В канун Нового года состоялось итоговое совместное 
заседание совета Союза строителей Воронежской области, 
президиума Совета ветеранов строительного комплекса 
региона, членов Воронежского регионального отделения 
Российского общества инженеров строительства и 
приглашенных на него известных представителей отрасли. 
В заседании приняли участие и выступили С.А. Честикин, 
заместитель председателя правительства Воронежской 
области, С.Н. Лукин, член Совета Федерации, В.У. Коновальчук 
и А.Н. Цапин, почетные граждане города Воронежа.
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формирования нашего государ-
ства, и на любом отрезке этого 
пути никогда не прекращавшие 
свою деятельность. Достойно 
пережили тяжелые 90-е, и, что 
самое главное, сохранили строи-
тельную отрасль области, в отли-
чие от других регионов. Сегодня 
у нас нет ни одной иногородней 
строительной компании, как это 
наблюдается в ряде других ре-
гионов, где недостаточно своих 
мощностей». И хотя сегодня, как 
уточнил Сергей Николаевич, 
меняются правила, строители 
готовы под них подстраиваться, 
главное, чтобы отрасль не оста-
лась в минусе. В решении любых 
проблем им всегда помогала це-
леустремленность и скоордини-
рованность действий. Сенатор 
пожелал участникам встречи 
крепкого здоровья и увереннос-
ти в завтрашнем дне.

В своем выступлении пе-
ред коллегами В.У. Коноваль-
чук, заслуженный строитель 
РСФСР, почетный гражданин 
города Воронежа, отметил: 

«Глубоко символично, что на 
встрече присутствуют и дей-
ствующие строители, и ветера-
ны, которые сегодня выступают 
в роли советников. Все вместе 
– это мощная сила, способная 
вершить большие дела. Это как 
нельзя лучше подтверждают те 
цифры, которые прозвучали из 
уст С.А. Честикина». Он также 
отметил хороший тандем Со-
юза строителей Воронежской 
области в лице В.И. Астанина 
и Совета ветеранов строитель-
ного комплекса региона в лице  
С.П. Сергеева, благодаря кото-
рому организуются такие встре-
чи и другие интересные меро-
приятия. Виктор Ульянович 
поблагодарил организаторов за 
возможность пообщаться с кол-
легами и пожелал всем в 2020 
году здоровья и новых встреч.

Слова признательности в 
адрес воронежских строителей 
выразил А.Н. Цапин, почет-
ный гражданин города Воро-

нежа. «Я уверен: сегодня в зале 
находятся люди, которым не 
безразлично положение в стро-

ительном комплексе региона, 
– подчеркнул он. – Многие ве-
тераны активно решают задачи 
строительства, социального и 
экономического плана. Глядя на 
все это, так и хочется сказать: 
дорогие друзья, какой же у нас 
мощный строительный ком-
плекс! Он всегда был на высоте! 
И в период смены обществен-
но-политической формации, 
когда рухнула промышленность 
Воронежа, строительный ком-
плекс города и области ни разу 
не опустился даже на колено. 
Воронежские строители во все 
времена достойно решали проб-
лемы, которые были важны для 
каждого направления экономи-
ки региона. Поэтому я горжусь 
вами, дорогие коллеги, и тем, 
что по жизни был причастен к 
строительному сообществу». 

На волне тех же чувств  
П.В. Михин, генеральный ди-
ректор ООО УК «Жилпроект», 
депутат Воронежской област-
ной Думы, привел такую стати-
стику: «Воронежская область 
стабильно занимает третье место 
в ЦФО после Москвы и Москов-
ской области по вводу жилых 
зданий, и задача по достижению 
к 2024 году 120 млн кв. м жилья, 
которую поставил Президент 
страны перед регионами, для 
нас выполнима. Для получения 
высоких результатов у нас есть 
все: мощный строительный ком-
плекс, проектные организации, 
предприятия промышленности 
стройматериалов, наука. И это 
здорово. А ветеранам хочется 
сказать спасибо за то, что под-
готовили тот фундамент, на ко-
торый сегодня может опереться 
молодежь». 

Одним из активно действу-
ющих и работающих предста-
вителей ветеранского движения 
является А.Т. Полянских, гене-
ральный директор АО «Завод 
ЖБИ-2», заслуженный строи-
тель РФ. Выступая перед кол-
легами, он коснулся проблем от-
расли стройиндустрии. Связаны 
они с тем, что в силу экономи-
ческих причин прекратили свое 
существование предприятия по 
выпуску железобетонных изде-

лий. В Воронеже осталось два 
завода («ЖБИ-2» и «ЖБК»), ко-
торые поставляют продукцию не 
только воронежским компаниям, 
но и в соседние регионы. «К при-
меру, завод «ЖБИ-2» обеспе-
чивает пять таких областей, как 
Воронежская, и у нас для этого 
хватает мощностей, – уточнил 
Александр Тихонович. – Наша 
продукция поступает в Липецк, 
Белгородскую область, некото-
рые изделия мы поставляли даже 
на возведение Крымского моста. 
В Липецке, кроме того, ведем 
строительство жилья». 

Глубоко символично, что на 
встречу с ветеранами пришли 
представители молодежно-
го совета. Обращаясь к своим 
старшим коллегам, Артем Чек-
марев, коммерческий директор  
АО «Завод ЖБИ-2», кстати, внук  
А.Т. Полянских, сказал: «Для 
нас большая честь находиться 
рядом с вами. Хочется сказать 
вам огромное спасибо за тот гро-
мадный вклад, который вы внес-
ли в развитие нашего города, об-
ласти и страны в целом. Низкий 
вам поклон! Мы всегда рады об-
щению с вами, нам интересен и 
полезен ваш опыт». В знак при-
знательности члены молодежно-
го совета подарили присутству-

ющим в зале елочные игрушки с 
пожеланиями.

Поскольку представители 
строительного сообщества со-
брались вместе в преддверии но-
вогодних праздников, то, следуя 
доброй традиции, их пришли 
поздравить Дед Мороз и Снегу-
рочка. Какие же торжества без 
них! Вместе с приветствиями 
они принесли с собой, как и по-
ложено, стихи, шутки-прибаутки 
и загадки. И, кажется, слушая 

их, участники заседания всего на 
несколько минут перенеслись в 
свое детство, вспомнив школь-
ные утренники, когда Дед Мороз 
со Снегурочкой загадывали не-
замысловатые загадки про зиму, 
Новый год, первый снег. И от 
этого коллективного поиска вер-
ных ответов как-то тепло стало у 
всех на душе.

Но еще большее оживление в 
зале вызвало появление Феи, ко-
торая предложила собравшимся 
поиграть в викторину. Самые 
находчивые в качестве приза 
получали сосновые шишки, ну а 
те, у кого их набралось наиболь-
шее количество, вышли в фи-
нал. А вопросы у Феи – необыч-
ные. В стихотворной форме она 
рассказывала о многих участни-
ках встречи, не называя имен, 
упоминая лишь яркие моменты 
в их биографии. Вот по этим-то 
фактам и надо было угадать «ге-
роев». Самые активные, а ими 
стали А.Д. Никулин, генераль-
ный директор АСРО «Строите-
ли Черноземья», В.М. Ла  речнев, 
 директор ООО «УПТК Строй-
треста №5», и В.И. Серебряков, 
без труда определили, что, к 
примеру, «Ленинакан из руин 
поднимал» М.Ф. Попов, а «за-
щита прав рабочих» стала де-
визом судьбы Т.Д. Бочаровой, 
председателя Воронежской об-
ластной организации профсо-
юза работников строительства 
и промстройматериалов РФ.  
С разработкой газосиликата 
связано имя Е.М. Чернышова, 
академика РААСН, в эпизоде 
фильма «Война и мир» снимал-
ся В.С. Чепляев, а самый вкус-
ный плов готовит В.И. Горюнов 
и т. д. 

 После этого Дед Мороз объя-
вил о суперфинале и предложил 
победителям ответить на вопро-
сы, касающиеся строительной 
тематики. От участников игры 
потребовалось не что иное, как 
поднапрячь память да проявить 
смекалку. Вопросы Деда Моро-
за буквально «зажгли» всех и 
многие стали предлагать свои 
варианты ответов, желая помочь 
финалистам. По итогам игры 
наибольшее количество баллов 
набрал и, соответственно, за-
нял первое место А.Д. Никулин, 
второе – В.М. Ларечнев, третье 
место – В.И. Серебряков. Все 
они получили призы — мягкие 
игрушки из рук Деда Мороза, а 
участники праздника — подарки. 
Такова новогодняя традиция.

Подводя итог встрече,  
Е.М. Чернышов, академик  
РААСН, подчеркнул, что Союз 

строителей Воронежской обла-
сти и в прежние годы демонстри-
ровал свою мощь, влияние в стро-
ительном комплексе области, 
был заметен и уважаем на рос-
сийском уровне. «Очень многое 
для этого сделал В.М. Бутырин, 
заслуженный строитель РФ, да и 
другие коллеги, которые работа-
ли рядом с ним, – сказал Евгений 
Михайлович. – Сегодня в жизни 
и деятельности нашего Союза – 
очередной этап, и его возглавляет 
новый руководитель – успеш-
ный, авторитетный – В.И. Аста-
нин. Присутствие на встрече пер-
вых лиц, которые возглавляют 
строительный комплекс региона 
и нашу область в Совете Феде-
рации, говорит о многом – значе-
нии и авторитете Союза строите-
лей в нынешнее непростое время. 
Он со знанием дела помогает 
строительному сообществу реги-
она уверенно держать передовые 
рубежи, настойчиво решает воз-
никающие проблемы ради служе-
ния большому и общему делу со-
зидания на воронежской земле».

Ольга КОСЫХ

ДОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
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П ереход на ресурсный метод 
определения сметной стоимо-
сти официально отложен те-

перь уже на 2022 г. Это следует из По-
становления Правительства РФ №604 от 
15.05.2019 г., которое вносит изменения 
в ПП РФ от 23.12.2016 г. №1452 «О мо-
ниторинге цен строитель-ных ресурсов». 
Исходя из истории создания и попыток 
введения в действие федеральной госу-
дарственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (ФГИС 
ЦС) и ресурсного метода следует, что 
установленный срок может сдвигаться, 
причем неоднократно.

Какие же изменения 
внесены в порядок 
мониторинга цен 

строительных ресурсов?
Размер оплаты труда в строительстве 

теперь определяется по рабочим первого 
разряда (а не 4-го, как было ранее). При-
чем размер оплаты труда устанавливается 
органами исполнительной власти после 
получения уведомления о соответствии 
представленных ими на рассмотрение в 
государственное учреждение (Главгос-
экспертизу) расчетов среднемесячного 
размера оплаты труда рабочего первого 
разряда, занятого в строительной отрасли.

Под действие вышеупомянутого по-
становления Правительства РФ теперь 
подпадают не только производители или 
импортеры строительных материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, 
машин и механизмов, но и юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие на территории РФ 
деятельность по оптовой торговле строй-
материалами, машинами и оборудовани-
ем. Причем выручка юридического лица 
и индивидуального предпринимателя от 
такой торговли за предшествующий ка-
лендарный год должна составлять не ме-
нее 50 млн рублей. 

При этом исключаются из ФГИС ЦС 
сведения о юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях, являющих-
ся производителями строительных ресур-
сов, выручка которых за предшествующий 
календарный год составляет менее 10 млн 
рублей; а также о тех, кто производит стро-
ительные ресурсы, включенные в класси-
фикатор строительных ресурсов, исклю-
чительно для собственных нужд либо 
реализует свою продукцию исключитель-
но через дилеров и дистрибьюторов. 

Вводятся следующие понятия: 
• ценообразующие строительные ре-

сурсы – строительные ресурсы, стоимость 
которых определяется по видам объектов 
капитального строительства и (или) по ви-
дам выполняемых при строительстве ра-
бот и составляет более 80 процентов сово-
купной сметной стоимости строительства;

• сводная номенклатура ценообразу-
ющих строительных ресурсов – система-
тизированный перечень ценообразующих 
строительных ресурсов, используемых 
при строительстве различных видов объ-
ектов капитального строительства, сфор-
мированный Минстроем РФ и размещен-
ный в информационной системе;

• перечни специализированных це-
нообразующих строительных ресурсов 
– систематизированные перечни ценоо-
бразующих строительных ресурсов, ис-
пользуемых при строительстве отдельных 
видов объектов капитального строитель-
ства, имеющих отраслевую или иную 
специфику, сформированные Минстроем 
РФ и размещенные в информационной 
системе.

По этим ценообразующим строитель-
ным ресурсам будет проводиться монито-
ринг текущих цен, данные будут направ-
ляться в Главгосэкспертизу, которая по 
соответствующей методике рассчитает 
индексы изменения сметной стоимости 
строительства.

На данный момент есть приказ (с из-
менениями) Минстроя РФ от 30.08.2019 г. 

№500/пр «О формировании сводной но-
менклатуры ценообразующих строитель-
ных ресурсов», в приложении к которому 
дана сводная номенклатура ценообразую-
щих строительных ресурсов.

Более года потребовалось профиль-
ным чиновникам для того, чтобы был 
утвержден соответствующим образом 
детальный план мероприятий по со-
вершенствованию ценообразования в 
строительной отрасли Российской Фе-
дерации (подписан заместителем Пред-
седателя Правительства РФ В.Л. Мутко 
22.10.2019 г. №9580п-П9). 

В этом плане отмечено и утверждение 
в IV квартале 2019 г. обновленной феде-
ральной сметно-нормативной базы, вклю-
чающей в себя сметные нормы и расцен-
ки, учитывающие использование новых 
технологий в строительстве. Об этом, 
в частности, было сказано в поручении 
Президента РФ Пр-1381ГС, п.1д-2. 

То есть в 2020 г. у специалистов смет-
ного дела должна появиться очередная 
«новая» сметно-нормативная база для 
составления сметной документации. На-
помним, что у нас уже были «новые» 
сметно-нормативные базы ред. 2009 г., 
ред. 2014 г. и ред. 2017 г. с одним и тем же 
уровнем цен – 01.01.2000 г.

На данный момент информация об 
уровне цен в этой, так называемой, «базе 
2020» крайне противоречивая. По одним 
источникам главным отличием «базы 
2020» от предыдущих редакций должен 
стать новый базисный уровень цен, т.е. все 
стоимостные показатели в «базе 2020» бу-
дут по состоянию на 01.01.2020 г. Другие 
источники говорят совершенно обратное, 
что все показатели в «базе 2020» останутся 
в прежнем уровне цен, т.е. на 01.01.2000 г.

По обоим этим вариантам возникают 
вопросы в части стоимости строительных 
ресурсов сметно-нормативной базы. 

Если будет новый уровень цен, по со-
стоянию на 01.01.2020 г., то каким образом 
десятки тысяч позиций материалов, изде-

лий, конструкций, машин и механизмов, 
содержащихся в сметно-нормативной базе, 
приведут в уровень 2020 г.? Для этого нуж-
но провести огромную, трудоемкую работу 
по мониторингу текущих цен на строи-
тельные ресурсы, которая потребует нема-
ло времени. Будет ли это делаться или уже 
сделано профильным ведомством? Или 
уже имеющиеся в сметнонормативной 
базе ценовые показатели в уровне 2000 г. 
будут просто умножены на некие индексы 
для пересчета в текущий уровень 2020 г.?

Если же останется уровень цен 2000 г., 
то каким образом текущие цены на совре-
менные материалы и машины, которых 
еще не было на стройплощадках страны 
20 лет назад, пересчитаются в базисный 
уровень цен на 01.01.2000 г.? Скорее всего, 
и для этих целей будут применяться все те 
же индексы, объективность которых вы-
зывает сомнения.

 Зачем вообще делать в 2020 году «но-
вую» сметнонормативную базу с ценами 
двадцатилетней давности?

Из особенностей «базы 2020», по неко-
торым источникам, уже подготовленной 
к утверждению, специалисты отмечают 
увеличение числа так называемых «по-
луоткрытых» расценок, т.е. расценок, в 
которых основные материалы не учтены 
в стоимости материальных затрат. Такие 
материалы нужно будет учитывать в смете 
дополнительными к расценке позициями, 
а стоимость этих материалов брать либо 
по ФГИС ЦС, либо по выпускаемым в ре-
гионе сборникам текущих сметных цен на 
материалы (если таковые имеются). 

Продолжается доработка профиль-
ным министерством и классификатора 
строительных ресурсов (КСР) – сводного 
перечня всех строительных ресурсов (ма-
териалы, изделия, конструкции, машины 
и механизмы, оборудование). На текущий 
момент классификатор включает 117 441 
позицию, последний приказ Минстроя 
РФ о внесении изменений в классифика-
тор – №772/пр от 05.12.2019 г.

Итоги 2019 года в ценообразовании 
в строительстве и анализ изменения 

стоимости строительства

По итогам завершившегося 
года ООО «Региональный центр 
ценообразования и экономики 
в строительстве» собирает, 
анализирует и публикует для 
всех участников инвестиционно-
строительной деятельности 
данные по изменению стоимости 
строительных ресурсов и 
строительной продукции, 
освещаются значимые события в 
области ценообразования в стро-
ительстве.
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РАБОТА РЦЦС В 2019 ГОДУ – ИТОГИ И ПЛАНЫ

Запланированное Минстроем РФ 
введение в 2020 г. новой смет-
но-нормативной базы потребует от 

специалистов сметного дела всей страны 
внести некоторые коррективы в свою ру-
тинную работу с привычными расценками, 
материалами и механизмами. Одна только 
новая кодировка материалов и машин, ко-
торую уже можно увидеть в базе ГЭСН, 
ФЕР 2017, вынуждает инженеров-смет-
чиков затрачивать больше времени на со-
ставление уже отработанных смет. 

Кроме того, изменится, пусть и не 
кардинально, состав самих таблиц в 
сборниках расценок – появятся новые 
расценки, машины и материалы, а суще-
ствующие позиции могут быть изменены 
или даже удалены. Не стоит забывать и 
о главных методиках по сметному делу, 
которые, как мы говорили выше, еще не 
переработаны и не утверждены. Все это 
нужно будет изучить, проанализировать 
изменения по сравнению с текущими до-
кументами, чтобы правильно применять 
расценки новой базы при составлении 
сметной документации.

В связи с этим будут организовы-
ваться семинары по изменениям в це-

нообразовании в строительстве для всех 
участников инвестиционно-строитель-
ной деятельности и на федеральном 
уровне, и на уровне Воронежской обла-
сти. Подобные мероприятия с участием 
признанных профессионалов и ведущих 
специалистов сметного дела РЦЦС про-
водил в 2019 году и будет проводить в 
новом году, учитывая упомянутые запла-
нированные изменения. 

Участники наших мероприятий смо-
гут на льготных условиях пройти серти-
фикацию, получить сертификат специа-
листа и специалиста высшей категории, а 
также свидетельства о повышении квали-
фикации установленного образца. 

РЦЦС по поручению Союза инже-
неров-сметчиков на базе созданного в 
2009 г. Воронежского регионального 
отделения оказывает содействие инже-
нерам-сметчикам в прохождении про-
фессиональной сертификации специ-
алистов в области ценообразования и 
сметного нормирования. Выдаются сер-
тификаты специалиста и специалиста 
высшей категории. 

Сертификацию могут проходить как 
члены Союза инженеров-сметчиков, так 

и любые работники, занятые в строитель-
стве и выразившие желание получить 
свидетельство от профессионального со-
общества об уровне знаний и понимании 
современного ценообразования и сметно-
го дела в строительстве.

Сметная школа РЦЦС, впервые ак-
кредитованная Союзом инженеров-смет-
чиков в 2009 году, приглашает специали-
стов повысить свою квалификацию по 
программе «Ценообразование и сметное 
дело», на первый квартал 2020 года за-
планированы очередные курсы Сметной 
школы РЦЦС. Выпускники наших кур-
сов имеют возможность получить удо-
стоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

РЦЦС за десятилетия своей работы 
накопил огромный опыт в составлении 
и проверке сметной документации по 
базам ТЕР или ФЕР. Этому способство-
вала и разработка РЦЦС в 2003 г. базы 
ТЕР Воронежской области, и много-
летняя практика составления и оценки 
сметной документации по самым раз-
ным объектам. 

Главным принципом нашей работы 
в этом направлении всегда была, есть и 

будет правильность составления смет, 
т.е. их соответствие проектным данным, 
сборникам расценок, техническим ча-
стям к сборникам расценок и норматив-
но-методическим документам по смет-
ному делу. Возможно, во многом по этой 
причине к нам постоянно обращаются 
и подрядчики, и заказчики, и другие 
участники инвестиционно-строитель-
ного процесса, когда хотят подтвердить 
правильность составленной сметной 
документации или получить от нас сме-
ты по своим исходным данным, состав-
ленные в соответствии с действующими 
нормами, чтобы при последующих про-
верках и контроле по этим сметам ни у 
кого не возникало вопросов. 

Основные направления деятельности 
и активная профессиональная позиция 
РЦЦС были и остаются неизменными. 
Мы дорожим давними партнерскими 
отношениями с большинством строи-
тельных организаций нашего и соседних 
регионов, надеемся на их поддержку и 
взаимопонимание в будущем, всегда го-
товы к установлению партнерства с но-
выми участниками инвестиционно-стро-
ительного процесса.

 Р.В. ДОРОЖКИН, директор ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»

С введением «базы 2020» в федераль-
ном реестре сметных нормативов уже не 
останется места для территориальных 
единичных расценок. По всей стране бу-
дет действовать только федеральная база 
ФЕР, которая носит временный статус до 
введения в 2022 г. ФГИС ЦС и ресурсного 
метода определения сметной стоимости 
по нормам ГЭСН. Минстроем РФ уже вы-
пущены первые приказы об исключении 
из федерального реестра сметных нор-
мативов ТЕР (пока исключаются ТЕРы 
Владимирской области и Татарстана). 

Кроме того, в состав «базы 2020» вой-
дут ведомственные сборники и расценки, 
которые сейчас существуют в виде от-
дельных сметно-нормативных баз (база 
РЖД, Росатома), а также сметные норма-
тивы г. Москвы. 

До сих пор не выпущены основные 
методики по определению сметной стои-
мости строительной продукции (взамен 
МДС 81-35.2004), по определению ве-
личины накладных расходов и сметной 
прибыли. Заново утверждены методики 
по применению ФЕР и несколько других 
методик, практически не изменившихся 
по содержанию. 

Приказами от 18 июля 2019 г. №408/
пр и №409/пр Минстрой РФ утвердил 
изменения в федеральные единичные 
расценки на строительные и специальные 
строительные работы Сборник 1 «Земля-
ные работы», Сборник 9 «Строительные 
металлические конструкции», Сборник 
10 «Деревянные конструкции», Сборник 
12 «Кровли», Сборник 16 «Трубопроводы 
внутренние», Сборник 25 «Магистраль-
ные и промысловые трубопроводы», 
Сборник 27 «Автомобильные дороги», 
федеральные единичные расценки на 
монтаж оборудования Сборник 8 «Элек-
тротехнические установки», Сборник 12 
«Технологические трубопроводы», а так-
же изменения в государственные сметные 
нормативы. Судя по всему, это последнее 
изменение в базе ГЭСН, ФЕР 2017 г. пе-
ред выпуском «базы 2020». 

По укрупненным сметным нормати-
вам, а именно нормативам цены строи-

тельства (НЦС), изменений практически 
нет. НЦС показывает потребность денеж-
ных средств, необходимых для создания 
единицы мощности строительной про-
дукции и предназначен для планирования 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства. При проверке достоверности 
определения сметной стоимости НЦС ис-
пользуются экспертизой для определения 
предельной сметной стоимости проекта. 
Это показатели в уровне цен на 1 января 
года выпуска НЦС. Всего было 2 выпуска 
НЦС: в 2014 г. и в 2017 г. Как заявляют в 
Главгосэкспертизе, актуализация НЦС 
ведется постоянно, показатели пересчи-
тываются в цены на 01.01.2020 г. 

Про укрупненные нормативы цены 
конструктивных решений (НЦКР) в 
Минстрое РФ вспоминать не принято, 
единственный выпущенный еще в 2014 г. 
сборник «Автомобильные дороги» так и 
значится в федеральном реестре сметных 
нормативов без каких-либо изменений и 
дополнений, не говоря уже о других сбор-
никах на другие виды работ.

Много вопросов на данный момент 
возникает при применении ежекварталь-
ных индексов изменения сметной стоимо-
сти СМР, выпускаемых Минстроем РФ, 
которые являются в настоящий момент 
единственными легитимными показате-
лями для пересчета сметной стоимости из 
базисного уровня цен в текущий по объ-
ектам с бюджетным финансированием. В 
связи с этим планируется расширить но-
менклатуру этих индексов, уточнить (воз-
можно, увеличить) их значения.

Последнее письмо Минстроя РФ 
№46999-ДВ/09 с рекомендуемыми ин-
дексами изменения сметной стоимости 
строительства на 4 квартал 2019 г. датиро-
вано 9 декабря 2019 г. 

Если сравнить индексы изменения 
сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ, выпускаемые Минстроем, 
по Воронежской области за 4 квартал 
2018 и 4 квартал 2019 года, можно уви-
деть, что средний рост индекса на СМР 
к ТЕР-2001 по всем объектам строитель-
ства (кроме объектов «Электрификация 

железных дорог», «Железные дороги», 
«Аэродромы гражданского назначения») 
составил 3,59%. Максимальный рост по-
казал индекс на пусконаладочные работы 
(3,76%), минимальный рост – на воздуш-
ную прокладку провода с медными жила-
ми (2,18%).

В сфере жилищного строительства 
Минстроем России утвержден пока-
затель средней рыночной стоимости  
1 м2 общей площади жилого помещения 
для Воронежской области на 4 квартал 
2019 г. в размере 37 328 руб., что на 5,7% 
выше показателя за аналогичный период  
прошлого года. 

По данным Воронежстата, средняя 
цена на рынке жилья в Воронежской об-
ласти в III квартале 2019 г. за 1 м2 общей 
площади квартир составила: 

 – 48 380 (44 221 за 3 квартал 2018 г.) 
руб. (на первичном рынке), рост – 9,41%;

 – 45 609 (43 802 за 3 квартал 2018 г.) 
руб. (на вторичном рынке), рост – 4,13%. 

Рассмотрим итоговые данные о стои-
мости строительства по Воронежской об-
ласти за 2019 год.

На уровне региона универсальным 
показателем инфляционных процессов в 
строительстве является индекс на стро-

ительно-монтажные работы (СМР) за 
конкретный период. РЦЦС ежемесячно 
рассчитывает индекс на СМР по Воро-
нежской области по ресурсно-технологи-
ческой модели (РТМ).

На графике (рис.1) приведены фак-
тические показатели индексов за каждый 
месяц – к ценам 2000 года. Годовой ин-
декс-дефлятор получился равным 0,99.

Стоимость строительства 
жилья

За 2019 год стоимость строительства 
1 кв. м общей площади жилых домов в 
г.Воронеж и Воронежской области увели-
чилась в среднем на 1 180 руб. (2,98%) и 
составляет в расчете на 1 кв. м общей пло-
щади – 40 828 руб. (прогнозный расчет на 
IV кв. 2019 г.).

Для сравнения, по данным Росстата, 
средняя фактическая стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей 
площади отдельно стоящих жилых домов 
без пристроек, надстроек и встроенных 
помещений для Воронежской области 
в январе-сентябре 2019 года составила  
36 297 руб. (39 412 руб. за январь-сен-
тябрь 2018 года). 

Рис. 1.

График фактического индекса на СМР за 2019 г.
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В конкурсе приняли участие пять 
команд. Участники работали над 
проектами под руководством опыт-

ных наставников – преподавателей вуза, 
профессиональных архитекторов и пред-
ставителей проектных организаций. Перед 
студентами стояла весьма непростая зада-
ча: согласно требованиям инвестора здание 
должно быть современным, высокотехно-
логичным, отвечающим требованиям до-
ступности для всех категорий граждан, при 
этом его необходимо гармонично вписать в 
сложившуюся архитектурную среду (путем 
объединения старого и нового аэровокза-
лов в единый функциональный комплекс) 
и обыграть название, отражая масштабную 
деятельность Петра I в нашем крае.

Защита конкурсных работ прошла в 
«Точке кипения» – площадке для коллек-
тивной работы, созданной на базе ВГТУ. В 
состав экспертной комиссии вошли: ректор 
Воронежского опорного университета, депу-
тат Воронежской областной Думы Сергей 
Колодяжный, руководитель корпорации 
AEON, владелец компании «Новапорт» Ро-
ман Троценко, руководитель департамента 
предпринимательства и торговли Воронеж-
ской области Сергей Корчевников, прези-
дент Финансовой компании «АКСИОМА» 
Сергей Журавлев, генеральный директор 
Финансовой компании «АКСИОМА», де-
путат Воронежской городской Думы Иван 
Кандыбин, директор финансовой компании 

«АКСИОМА» по развитию Владислав 
Курносов и генеральный директор Меж-
дународного аэропорта Воронеж Роман 
Фроленко. 

Члены жюри сошлись во мнении, что 
все работы подготовлены на высоком 
уровне и продемонстрировали хорошую 
профессиональную подготовку будущих 
архитекторов. По итогам обсуждения были 
определены лучшие проекты, авторам ко-
торых руководство Финансовой компании 
«АКСИОМА» вручило денежные серти-
фикаты: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч рублей – за второе и 125 тысяч 
рублей – обладателям третьего места. По-
бедителями были признаны Кирилл Логу-
нов, Борис Соколков, Максим Жданов и 
Дмитрий Матюхин, работавшие над проек-
том под руководством Елены Поспеевой.

Что же представляет собой их кон-
цепция? Студенты отталкива-
лись от мысли о том, что, «про-

рубив окно в Европу», Петр I являлся 
авангардистом своего времени, поэтому 
предложили использовать элементы су-
прематизма – одного из направлений в 
авангарде – и в конструктиве аэропорта 
взять за основу образ бумажного самоле-
тика. «Изображаемые в экстерьере здания 
самолетики воспринимаются как символ 
легкости и безмятежности. Это будет спо-
собствовать внутреннему спокойствию 
пассажиров и экипажа при взлете и посад-
ке. Также нельзя забывать, что самолет, 
как и корабль, является судном, только 
воздушным, а ведь Петр I является родо-
начальником масштабного судостроения 
в России. Что опять же очень символич-
но», – отметили члены команды в ходе за-
щиты проектов. 

Основой конструкции крыши, соглас-
но задумке авторов, послужат алюмини-
евые несущие профили, смонтированные 
в виде сетки. Между ними предлагает-
ся применить легкий светопрозрачный 

материал – монолитный поликарбонат 
толщиной 15 мм. Он обладает рядом 
преимуществ: способен выдерживать 
температурные перепады от -40, до +120 
градусов С, может приобретать любую 
форму, имеет покрытие, защищающее 
поверхность от воздействия ультрафио-
лета и, соответственно, от старения. Цен-
тральная входная группа аэровокзального 
комплекса также выделена навесом из 
монолитного поликарбоната. Часть кон-
структивных элементов навеса оборудо-
вана подсветкой, что позволяет сделать 
аэропорт отчетливо заметным даже в тем-
ное время суток или туман. 

В продолжение темы легкости и 
воздушности главным материа-
лом фасада выбрано стекло. По-

лупрозрачными стеклянными витражами 
оформлена значительная часть здания 
аэропорта. Кроме того, на фасаде суще-

ствующего здания будет использован 
алюминиевый композит, из которого из-
готовлены декоративные вертикальные 
элементы (короба или ламели) со скры-
тым креплением. Также был разработан 
концептуальный вариант решения авто-
бусной остановки, повторяющий силуэт 
приземлившегося бумажного самолетика. 

Таким образом, по мнению студентов, 
международный аэропорт получит свой 
особый, уникальный облик и будет соот-
ветствовать не только высочайшим техно-
логическим стандартам качества, но и со-
временным архитектурным тенденциям. 
И, конечно же, это поспособствует тому, 
чтобы гости, прибывающие в столицу 
Черноземья, получали от первого знаком-
ства с ней исключительно положительные 
впечатления. 

Подготовила Анна ПОПОВА

Каким будет обновленный 
аэропорт Воронеж?

В конце декабря минувшего 
года были подведены итоги 
архитектурного конкурса 
«Международный аэропорт 
Воронеж имени Петра I», 
организованного среди студентов 
Воронежского опорного 
университета. По словам инвестора, 
предложенные победителями 
концепты используют при создании 
проекта нового аэровокзального 
комплекса. Напомним, что компания 
«Новапорт» планирует приступить к 
строительству терминала аэропорта 
в текущем году. 

Бюджет выделит 11 миллиардов  
– на строительство спортивных объектов

Более 11 миллиардов рублей направ-
лено на строительство и модернизацию 
спортивных объектов в регионах Рос-
сии. Соответствующий документ опу-
бликован на сайте кабмина.

Постановление подписал премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемое адресное 
(пообъектное) распределение субсидий, 
предоставляемых в 2020-2022 годах из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на софинансирование создания 
и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой 

и спортом в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие физической куль-
туры и спорта», – говорится в документе.

В справке к документу уточняется, 
что в федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
предусмотрено предоставление субсидий  
12 субъектам Федерации на софинансиро-
вание создания и модернизации объектов 
спортивной инфраструктуры региональ-
ной собственности в рамках госпрограм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта» в размере 7,9 миллиарда рублей 
– в 2020 году и 3,2 миллиарда рублей – в 
2021 году. Подписанным распоряжением 
утверждено распределение этих средств.

В России начнут готовить специалистов  
по проектному финансированию

Компания «Дом.РФ» 
начала прием заявок на 
программу развития моло-
дых специалистов по про-
ектному финансированию 
для банковского сектора 
«Проект.Ф», говорится в 
сообщении компании.

Прием заявок продлит-
ся до 2 февраля 2020 года.

«Проект.Ф» – это 
принципиально новая 
система обучения на 
стыке направлений по 
финансам, экономике и 
строительству. Старт об-

учения запланирован на 
весну 2020 года», – от-
мечается в нем.

Обучение будет про-
ходить в течение полугода 
в очной форме в Москве 
под наставничеством экс-
пертов отрасли и топ-ме-
неджеров крупных деве-
лоперских и финансовых 
структур. Выпускники 
программы продолжат ра-
боту в одном из 23 регио-
нов России, включая круп-
ные федеральные центры, 
говорится в релизе.

Программа предполага-
ет зарплату на уровне луч-
ших работодателей Москвы, 
в том числе и на время обу-
чения, добавляется в нем.
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Какими событиями был ознаменован 
2019 год для муниципальных 
районов области в плане создания 
комфортной городской среды? 
Если в Новохоперске и Острогожске 
появились красивые набережные, 
в Калаче – природный парк 
«Пеньковая гора», то в Новой 
Усмани была торжественно открыта 
площадь Мира, знаковыми 
объектами которой стали бронзовый 
памятник основателю села царскому 
воеводе Борису Собакину и сухой 
фонтан. Кроме того, продолжилось 
строительство местного «Олимпика».

Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации Новоусманского 
муниципального района, село 

давно испытывало потребность в таком 
пространстве, ведь все общественные ме-
роприятия проводились фактически на 
проезжей части. Но задача по строитель-
ству площади была непростой. Для того 
чтобы ее разместить в удобном месте, пред-
стояло переселить жителей некоторых 
домовладений и убрать торговые ряды. 
Отрадно то, что собственники земельных 
участков отнеслись с пониманием к воз-
никшей проблеме и согласились на рас-
селение. Для выбора названия площади 
районной администрацией проводилось 
народное интернет-голосование. Было 
предложено пять вариантов, из которых 
большинство жителей отдали предпочте-
ние названию «Площадь Мира».

Проект строительства площади был 
включен в национальный проект «Жи-
лье и городская среда» и областную про-
грамму «Формирование комфортной го-
родской среды», что позволило получить 
необходимые средства Всего из разных 
источников финансирования было выде-
лено 78 млн рублей. С июля по октябрь 
подрядная организация ООО «ПСТ- 
Сервис» произвела укладку тротуарной 
плитки, установила малые архитектур-
ные формы, светильники, оборудовала 
остановочный павильон, высадила дере-
вья и кустарники. Настоящим украшени-
ем площади стал памятник основателю 
Новой Усмани воеводе Борису Собакину 
и сухой фонтан, который будет радовать 
жителей в теплое время года.

Бронзовый монумент в этом значи-
мом общественном пространстве поя-
вился в знак уважения новоусманцев к 
истории своего села. Ведь именно дво-
рянином Собакиным в 1601-1602 годах 
была построена в Диком поле крепость, 

защищавшая государство от постоянных 
набегов кочевников с юга. Она получила 
название Усмань Собакина. Любопытно 
то, что оно упоминается в исторических 
документах села на протяжении более 
чем трех столетий. И только в 1928 году 
Усмань Собакина получает другое «имя» 
– Новая Усмань. Автором памятника 
стал А.Е. Козинин, скульптор из города 
Калача, заслуженный работник культу-
ры РСФСР, член Международной фе-
дерации художников ЮНЕСКО, член 
Союза художников России. Как сказал 
на открытии площади Дмитрий Маслов, 
глава Новоусманского района, «мону-
мент получился прекрасным с художе-
ственной точки зрения и стал достопри-
мечательностью районного центра».

Новоусманский 
«Олимпик»

Кроме этого, в прошлом году в Но-
вой Усмани, в Центре лыжной 
подготовки «Дубрава» появился 

спортивный объект – велодорожка. Сами 
жители называют это место новоусман-
ским «Олимпиком», подобным тому, что 
существует в Воронеже. 

По словам Виктории Русиной, инже-
нера производственного отдела КП ВО 
 «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации», длина ве-
лотрассы – около трех километров, 
ширина – более 3,5 метров. В целях 
безопасности движения спортсменов 
по краю асфальтобетонного покрытия 
нанесена дорожная разметка, выполне-
но устройство освещения. Для защи-
ты прикромочной части велотрассы от 
размывов и загрязнения оборудованы 

защитные полосы, которые по весне 
будут укреплены за счет посева травы.  
В декабре многие спортсмены уже смог-
ли опробовать качество покрытия и 
остались довольны.

Также в нынешнем году с наступле-
нием тепла в «Дубраве» будет продол-
жено строительство площадки массо-
вого старта/финиша для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и 
лыжероллерам. Кстати, новоусманский 
«Олимпик» пользуется большой попу-
лярностью не только у жителей района, 
но и у жителей левого берега Воронежа, 
которым удобно до него добираться. По-
этому с появлением новых объектов она 
будет только расти.

СОБЫТИЕ

Ольга КОСЫХ

НОВАЯ УСМАНЬ ПОПОЛНИЛАСЬ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

КАКИЕ ДОМА 
ПРИЗНАЮТ 

АВАРИЙНЫМИ

М инистр Владимир Якушев 
подписал приказ Минстроя 
России об утверждении свода 

правил «Здания жилые многоквартир-
ные. Правила оценки аварийного и огра-
ниченно работоспособного технического 
состояния». Разработка данного доку-
мента была выполнена в соответствии с 
поручением Президента Российской Фе-
дерации для установления однозначных 
критериев признания жилых домов ава-
рийными и порядка оценки их состояния 
в соответствии с такими критериями.

Свод правил разработан по заказу 
Минстроя России и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ с привлечени-
ем ведущих научно-исследовательских 
и экспертных организаций страны, в том 
числе АО «ЦНИИПромзданий». В октя-
бре 2019 года документ был рассмотрен 
и рекомендован к утверждению на засе-
дании ПК 4 «Безопасная эксплуатация 
зданий и сооружений» Технического 
комитета №465 «Строительство». Пе-
ред разработчиками стояла цель унифи-
цировать, упростить, оптимизировать и 
ускорить процесс обследования много-
квартирных домов, которые находятся в 
аварийном или ограниченно работоспо-
собном состоянии.

Напомним, до настоящего времени в 
соответствии с «Техническим регламен-
том о безопасности зданий и сооружений» 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ и постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 
техническое обследование любых жилых 
зданий проводится по ГОСТ 31937-2011. 
Описанная там процедура сложна, трудо-
емка и дорогостояща. Она требует обмер-
ных работ, обследования всех строитель-
ных конструкций и инженерных систем, 
вскрытия и испытаний, в том числе ла-
бораторных, прочностных характеристик 
несущих конструкций, выявления всех 
дефектов и проведения поверочных рас-
четов, то есть оценки способности здания 
нести фактические нагрузки. Процедура 
предназначена, прежде всего, для проведе-
ния реконструкции зданий.

Внедрение нового порядка обсле-
дования зданий будет способствовать 
сокращению объемов информации, рас-
сматриваемой в ходе оценки, и за счет 
этого удастся сократить стоимость и дли-
тельность проведения обследований в не-
сколько раз. При этом методика обеспе-
чивает объективность и однозначность 
оценки аварийного состояния здания.

Область применения нового свода 
правил – многоквартирные жилые дома 
высотой до 5 этажей включительно, кото-
рые не подвергались сейсмическим воз-
действиям и пожарам.
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Новые законы в 2020 году. Что нужно знать россиянам
В 2020 году вступают в силу новые 
законы, причем часть из них начала 
действовать уже с 1 января. Мы 
подобрали для вас самые основные 
новости.

Увеличивается МРОТ 
Правда, всего на 850 рублей (то есть 

на 7,5 процента). Минимальный размер 
оплаты труда будет не 11 тысяч 280 руб-
лей, а 12 тысяч 130 рублей.

Ранее минимальная зарплата увели-
чивалась в 2018 году. Тогда ее приравня-
ли к величине прожиточного минимума: 
МРОТ в России устанавливается на уров-
не прожиточного минимума за второй 
квартал предыдущего года, причем в слу-
чае снижения прожиточного минимума 
МРОТ должен оставаться прежним.

Вырастут пенсии 
неработающих 

пенсионеров 

С 1 января они станут получать  
на 6,6 процента больше, а государственное 
пенсионное обеспечение, в том числе со-
циальные пенсии, вырастут на 7 процен-
тов, но с 1 апреля.

Индексация затронет около 31 милли-
она неработающих пенсионеров. Отмеча-
ется, что она будет «значительно выше» 
инфляции. По словам вице-премьера Та-
тьяны Голиковой, средний размер пенсий 
неработающих пенсионеров составит в 
России 16,4 тысячи рублей.

Изменится возраст выхода 
на пенсию 

С 1 января возраст выхода на пен-
сию составит 61 год у мужчин и 56 лет 

у женщин. Таким образом, на пенсию в 
2020 году смогут выйти мужчины 1959 
года рождения и женщины, родившиеся в 
1964-м.

В России с 2018 года постепенно уве-
личивается возраст выхода на пенсию — к 
2028-му он достигнет 60 лет для женщин 
и 65 лет для мужчин.

Семей, получающих 
пособия на детей, станет 

больше

Президент подписал соответствую-
щий закон еще в августе. Теперь «крите-
рий нуж даемости» семей, получающих 
пособия на первого и второго ребенка, уве-
личится с полуторакратной на двукрат-
ную величину прожиточного минимума. 
То есть, если среднедушевой доход семьи 
меньше двух прожиточных минимумов в 
месяц, выплата им положена. Кроме того, 
выплаты будут начисляться за первых 
двух детей в возрасте до трех лет.

Проиндексирован 
материнский капитал 

Теперь его размер составит 466 тысяч 
рублей. Программа материнского капи-
тала действует с 2007 года, средства вы-
даются семьям в связи с рождением или 
усыновлением второго или последующего 
ребенка один раз. Полученные деньги се-
мья может потратить на улучшение жи-
лищных условий, образование ребенка 
или формирование накопительной части 
пенсии матери. Сейчас размер маткапита-
ла составляет 453 тыс. рублей.

Кроме того, с нового года максималь-
ный размер пособия по беременности и 
родам вырастет до 322 тысяч рублей, а 

максимальный размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности — до 2301,36 руб. 
в день.

Появится реестр 
недобросовестных 

опекунов и приемных 
родителей

С 1 января в него включат тех, кто 
не может быть усыновителем, опеку-
ном и попечителем. В него будут вно-
сить информацию о лицах, лишенных 
родительских прав или ограниченных в 
родительских правах, отстраненных от 
обязанностей опекуна за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, а также о бывших усынови-
телях, если усыновление отменено судом 
по их вине. 

Некоторых россиян 
освободят от части налогов

Согласно новым законам, студенты 
или курсанты, ординаторы, ассистен-
ты-стажеры, адъюнкты и аспиранты осво-
бождаются от уплаты подоходного налога 
при получении материальной помощи, 
если она не превышает четырех тысяч 
руб лей в год.

Кроме того, от уплаты подоходного на-
лога станут свободны и те, кто пострадал в 
чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо 
будет платить россиянам, которые предо-
ставляют пострадавшим при терактах, в 
стихийных бедствиях и других ЧС жилье 
на условиях аренды в том случае, если за 
эту аренду платит федеральный бюджет.

Полностью изучить документы об ос-
вобождении от налогов можно на офици-
альном портале правовой информации.

Отменяют «вмененку»
Президент РФ отменил единый налог 

на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2020 года для отдельных плательщиков. 
Так, в 2020 году его перестанут платить 
компании и предприниматели, которые 
занимаются розничной торговлей. А с 
2021 года ЕНВД должен быть отменен со-
всем.

Единый налог на вмененный доход 
применяется для ряда предприятий мало-
го и среднего бизнеса и заменяет уплату 
некоторых налогов и сборов: на прибыль, 
имущество организаций и физических 
лиц, добавленную стоимость. По мнению 
власти, ЕНВД — непрозрачный и трудно-
контролируемый налог. А эксперты опаса-
ются, что из-за роста налоговой нагрузки 
после отмены ЕНВД малый бизнес начнет 
уходить в тень.

Вырастут цены на крепкий 
алкоголь

С 1 января 2020 года вырастут ми-
нимальные цены на крепкий алкоголь. 
Цена на водку составит около 230 рублей 
за бутылку объемом 0,5 литра (ранее 215 
рублей), цена на коньяк поднимется до 
433 рублей за бутылку 0,5 литра (ранее 
388 рублей). Для бренди минимальная 
розничная цена составит 315 рублей.

Вырастут цены на вино
Это связано с повышением акцизов  

с 1 января. Такой закон в сентябре 2019-го 
подписал Президент В.В. Путин. Вино бу-
дет дорожать и дальше. С 2020 года акциз 
составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 
32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на 
шампанское в 2020 году будет на уровне 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
В едущий инженер по автоматизи-

рованным системам управления 
производством Е.С. Чеботарев 

работает в ООО «Монтажавтоматика» 
уже 10 лет. И ровно столько же состав-
ляет его общий трудовой стаж. Пример 
Евгения Сергеевича наглядно демонстри-
рует, насколько серьезно в этой компании 
относятся к подготовке молодых кадров, 
наставничеству и преемственности поко-
лений профессионалов своего дела. 

 Следуя доброй традиции, руководство 
и коллектив ООО «Монтажавтоматика» 
всегда радушно встречает практикантов, 
стремясь дать им необходимые практи-
ческие знания и навыки. Так в свое время 
приняли на практику и Евгения Чебота-
рева, тогда еще студента, обучающегося во  
ВГАСУ по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 

– Спасибо моему дипломному руко-
водителю Игорю Александровичу Бол-
дыреву, который порекомендовал пойти 
именно на это предприятие, – рассказы-
вает он. – Здесь я по-настоящему вошел 
в курс дела, познакомился с оборудова-
нием — одним словом, действительно, 
получил практические знания. А когда 
предложили дальнейшее трудоустрой-
ство на должность инженера-наладчика, 
согласился без колебаний. Первые шаги в 
профессию делал в паре с наставником — 
начальником пусконаладочного участка 
Александром Ефимовичем Щербаковым. 
Набравшись опыта, стал работать уже са-
мостоятельно. 

 В 2015 году Е.С. Чеботарева назна-
чили на должность ведущего инженера 
по АСУП. При его участии были вы-
полнены работы на таких крупнейших 
предприятиях Воронежской области и 
ЦФО, как АО «Воронеж синтезкаучук», 
ПАО «ВАСО», ОАО «Электросигнал», 
ОАО «Кристалл», АО НАК «Азот», ЗАО 
«Теплохим», СКБ «Нефтехим» и т. д. А в 
2017 году Евгений Сергеевич был задей-
ствован в разработке автоматизирован-
ной системы оптимальной загрузки ос-
новного технологического оборудования 
на заводах ДСК1 и ДСК2 ОАО «Павловск 
Неруд», что привело к значительному 
увеличению выпускаемой продукции.

 Как же удается успешно выполнять 
поставленные задачи на таких разных 
объектах и какими качествами для это-
го важно обладать? «По большому счету 
принципы работы автоматики везде оди-
наковы, а технологические процессы на 
всех предприятиях разные, – объясняет 
мой собеседник. – И для того, чтобы все 
системы работали именно так, как того 
требует заказчик, инженер АСУП обя-
зан знать всю технологическую цепочку. 
Поэтому думаю, что для представителей 
нашей профессии очень важна усидчи-
вость, умение собирать и анализировать 
информацию. Техника развивается очень 
быстро, и нам нужно успевать следить 

за всеми изменениями. Как говорится, 
учиться, учиться и еще раз учиться, ни-
когда не останавливаясь на достигнутом. 
Если остановишься — потом не догонишь. 
А еще очень важно общение с людьми — 
надо быть все время в контакте заказчи-
ками, технологами и своими коллегами 
— проектировщиками, наладчиками, мон-
тажниками и т. д. Я бы сказал, находиться 
в центре событий», – улыбается Евгений 
Сергеевич. 

 Неотъемлемой частью его трудовой 
деятельности стали и командировки. При-
чем занимают они порядка 30 процентов 
рабочего времени — от краткосрочных, по 
несколько дней, до длительных, – по не-
сколько месяцев. К такому графику его 
родные относятся с пониманием. Когда 
же выдается свободное время, вся семья 
не любит сидеть на месте и с удовольстви-
ем отправляется в туристические поезд-
ки по России и за границей. Так что, как 
признает сам Евгений Сергеевич, жажда 
новых знаний присуща ему не только в 
работе, но и в целом по жизни. 

 Инициативность и профессиональ-
ные достижения ведущего инженера  по-
АСУП высоко ценятся руководством 
предприятия. В 2014 г. он был награжден 
медалью ОАО Ассоциации «Монтажавто-
матика» «За отличную работу», а в канун 
Дня строителя 2019 года отмечен Почет-
ной грамотой департамента строительной 
политики Воронежской области.

Анна ПОПОВА
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АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 
2022-м — 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз на 
виноматериалы, которые ранее не обла-
гались налогами. Исключение сделают 
только для тех виноматериалов, которые 
используются для изготовления дистил-
лятoв. С остальных налог будет взиматься 
в размере 31 рубль за литр (32 и 33 рубля 
в 2021-м и 2022-м годах).

Акциз распространится и на виноград, 
который используют для производства 
вина и шампанского, ликерного вина и 
спиртного, производящегося по техноло-
гии полного цикла. С 2020-го по 2022 год 
он будет ежегодно подниматься на рубль 
и вырастет с 30 до 32 рублей.

Закон направлен на поддержку отече-
ственных производителей, однако в связи 
с дефицитом российских материалов но-
вые правила могут привести к росту роз-
ничных цен на вино, считают эксперты. В 
итоге, по их оценкам, рост цен как на рос-
сийские, так и на импортные вина может 
составить от пяти до десяти процентов.

Обычную еду запретят 
выдавать за «органик»  

и биопродукты

Система сертификации органической 
продукции начинает работать в России 
с 1 января 2020 года – после вступления 
в действие закона об органической про-
дукции. С этого момента производители 
больше не могут называть свои товары 
«органик» исключительно в маркетинго-
вых целях.

В странах Европы и США пометка 
«био» или «органик» означает, что про-
дукция производилась без использова-
ния химикатов, пестицидов, гербицидов, 
антибиотиков и определенных средств 
защиты растений. В России до послед-
него времени законы не определяли, что 
является био- или органик-продукцией, 
поэтому производители просто исполь-
зовали такие пометки для привлечения 
внимания потребителей.

По словам главы Роскачества Макси-
ма Протасова, теперь перед страной стоит 
задача добиться признания отечествен-
ных сертификатов во всем мире, посколь-
ку это даст возможность российским фер-
мерам и бизнесменам развивать экспорт.

 Изменяется порядок 
начисления процентов  

по потребкредитам 

С 1 января не допускается начисление 
процентов по договору потребительского 
кредита после того, как сумма начисле-
ний достигнет полуторакратного размера 
суммы предоставленного потребитель-
ского займа. 

Сумма беспошлинной 
покупки в зарубежных 

интернет-магазинах 
снизится

C начала 2020 года пошлинами начнут 
облагать приобретения товаров на сумму 
от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. 
Вместе с этим ставка пошлины снизится с 
30 до 15 процентов от стоимости покупки.

Решение о снижении порога было 
принято еще в конце 2017 года, когда 
участники Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), в который входит Россия, 
договорились снизить максимальную 
сумму покупки.

Максимальный вес беспошлинной 
посылки останется прежним — не более  

31 кг. Если он превышен, придется запла-
тить по два евро за каждый лишний кило-
грамм. Если одновременно превышен и 
вес, и стоимость посылки, то будет начис-
лена наибольшая пошлина из двух, а не 
обе сразу.

Сократился срок 
выдачи разрешения на 

строительство

С 1 января срок выдачи разрешения на 
строительство сократился с семи до пяти 
рабочих дней. Необходимые для приня-
тия решения документы можно будет пре-
доставить в электронном виде. 

Меняются и сроки выдачи градо-
строительного плана земельного участ-
ка — с 20 до 14 рабочих дней. План бу-
дет выдаваться в форме электронного 
документа, если это указано в заявле-
нии о его выдаче. 

Подорожают автомобили
Это связано с повышением ставок 

утилизационного сбора. Максимальное 
повышение произойдет в сегменте лег-
ковых автомобилей и составит в среднем  
110,7 процента. При этом многое будет 
зависеть от мощности конкретного авто-
мобиля. Так, для машин с объемом двига-
теля меньше одного литра сбор увеличит-
ся на 46,1 процента, для транспортных 
средств с двигателем объемом от 3,5 ли-
тра — на 145 процентов.

Для самого массового сегмента — ма-
шин с двигателем 1-2 литра — сбор вырас-
тет на 112,4 процента.

Правительство рассматривает повы-
шение утилизационного сбора в качестве 
компенсирующей меры после снижения 
таможенных пошлин на импортируемые 
автомобили. По мнению участников рын-
ка, все автосалоны вынуждены будут под-
нять цены, которые, кстати, в 2019 году 
понизились из-за падения спроса.

В то же время в Минпромторге не 
ожидают резкого роста цен на машины. 
Там заявили, что сдержать цены на рос-
сийские автомобили помогут меры госу-
дарственной поддержки, а у импортиру-
емых доля индексации утилизационного 
сбора составляет всего от двух до пяти 
процентов.

Изменятся правила 
регистрации новых 

автомобилей

Регистрировать новые автомобили 
начнут прямо в автосалонах. Сейчас на 
то, чтобы поставить машину на учет, 
дается десять дней, в течение которых 
можно передвигаться на ней по доро-
гам общего пользования без номерных 
знаков. Об изменениях стало известно 
на Всероссийском семинаре ГИБДД в 
октябре. Согласно новым правилам, ре-
гистрировать автомобили будет дилер: 
автосалоны получат статус «специа-
лизированных организаций» (правда, 
после прохождения необходимых про-
верок) и смогут сами передавать доку-
менты в ГИБДД, изготавливать номер-
ные знаки и отдавать их покупателю 
вместе с ключами. Таким образом, из 
автосалонов машины будут выезжать 
уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изме-
нится — у водителя по-прежнему будет 10 
дней, чтобы поставить авто на учет. Это 
связано с тем, что покупателям может по-
надобиться время, чтобы доехать до свое-
го родного региона.

Продолжение следует
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Трещина в отношениях: почему мы устаем друг от друга

Е сть такой момент внутри каждых 
отношений, не важно, длятся они 
неделю или несколько лет, когда 

партнеры начинают уставать друг от друга.
Внешне все может быть нормально, но 

ты словно переключаешься. Теряешь за-
интересованность. Тебе может быть хоро-
шо с человеком, но ты почему-то чувству-
ешь, что устал от этого «хорошо».

Этому подвержены все пары. И самая 
большая ошибка – начать это скрывать. 
Притворяться, что ничего не произошло. 
Это всегда ведет к трещине в отношениях. 
Не сегодня, так через месяц, через год…

И это действительно так. Мы живем 
в эпоху расставаний и разводов. Каждый 
третий брак и каждые вторые отношения 
в итоге заканчиваются тем, что партнеры 
принимают решение разойтись. Причины 
разные. Разность характеров. Разность 
социальных приоритетов. Сексуальные 
предпочтения. Пагубные зависимости од-
ного или обоих партнеров. Финансовые 
проблемы. Но все это конечные факторы. 
То, что в итоге служит «последней каплей» 
и мотивацией к разрыву отношений.

И всегда существует этап, когда от-
ношения только начинают свой путь под 
откос. Тот самый вопрос от семейного пси-
холога: «Постарайтесь вспомнить, с чего 
все началось? Когда вы впервые почув-
ствовали, что хотите уйти от своего парт-
нера?» И этой точкой зачастую будет тот 
самый момент, когда ты начал уставать от 
отношений. Тогда ты начал скрывать это, 
а теперь уже поздно что-то менять.

Это большая проблема для отношений 
– скрывать друг от друга моменты и пери-
оды, когда ты устаешь от своего партнера. 
Притворяться, что беспрерывно любишь 
или, например, всегда хочешь своего пар-
тнера. Что ты готов всегда принимать его 
таким, какой он есть. Что ты готов делить-
ся с ним энергией, что-то вкладывать в 
него, получать ответную реакцию.

Мы навсегда закрепили в своем созна-
нии, что это должно быть константой. Раз 

вы вместе, значит, любовь 24/7. Без вари-
антов. Иначе какая это любовь? Что это 
за отношения, когда один устает от того, 
кого он любит? Нормальные это отноше-
ния. 

Да, это была классная утопия – один 
человек может безвозмездно любить дру-
гого до гроба. И все это начнет работать в 

масштабах всей цивилизации. Все найдут 
свою любовь, и она будет питать их 24 
часа в сутки. Пары будут жить счастливо 
и никогда не будут расставаться.

Вот, сорри, не вышло. Мы пытались 
изо всех сил. Каждый из нас, однажды 

вступивших в отношения. Но мы слиш-
ком сложно устроены, как в личном пла-
не, так и в социальном, чтобы такая про-
стейшая теория, как «возлюби ближнего 
своего» работала без сбоев.

И в этом вся проблема: система просто 
иногда сбоит. Иногда ты «больше не лю-
бишь» и ничего с этим поделать нельзя. 

И тут правильным вариантом было бы 
обсудить это со своим партнером. Начать 
разговаривать друг с другом. Но мы так не 
делаем. Мы боимся ранить, запрятываем 
эти чувства вглубь себя, уходим от разго-
вора, если его начал другой, и терпим, тер-

пим, терпим… Пока не приходит момент 
сказать «стоп!». 

А он обязательно приходит. Потому, 
что в этот самый момент, когда мы якобы 
«боимся ранить» – мы начинаем отдалять-
ся от партнера. В тот момент, когда мы це-
луем его в губы и ложимся с ним в постель 
без особого желания – мы отдаляемся от 
него. Хотя нам кажется, что это работает 
в другую сторону. Что мы перебарываем 
себя, не позволяем отношениям рассы-
паться. Что мы идем навстречу. Но, на са-
мом деле, происходит обратный эффект. 
Как бы нам ни хотелось верить в то, что 
в отношениях мы можем постоянно жить 
ради другого, как итог – мы все равно вы-
берем себя. Свои чувства и свои желания.

И выход тут, действительно, только 
один – начать говорить друг с другом об 
этом. Не бояться того, что ты разобьешь 
вдребезги эту хрустальную поверхность 
чистой настоящей любви. Ее нет, и никог-
да не было. Есть чувства как тяжкий труд. 
Трепетная забота друг о друге – работа 
внутри брака и внутри любых отношений. 
Есть периоды, когда хорошо и период, 
когда сложно. Все.

Нужно обговаривать это заранее. Во 
время брачной клятвы. Вместо «буду лю-
бить тебя до гроба» — «я обещаю, что мы 
сядем и поговорим с тобой, когда я уста-
ну от тебя или что-то в тебе меня ранит». 
Это будет реальностью, а не сказкой. Это 
будет шансом на то, что отношения или 
семью можно будет сохранить, а не доба-
вить очередной плюсик в статистику рас-
ставаний.

Да, от любви можно уставать. Даже 
в самых искренних и светлых чувствах 
можно перегорать, но все это не должно 
вести к расставаниям. К ним приводят 
иллюзии, что можно найти того, который 
будет любить тебя 24/7. Разговаривайте, 
люди. Не делайте вид, что ничего не про-
исходит. Если, конечно, вам дороги чув-
ства, связывающие вас с самым близким 
пока человеком…

С неба снежинки, как перышки, 
Ловишь губами их: «Вкусно!»
Что же сейчас моей Золушке 

Так улыбается грустно? 

Или снега не хрустальные? 
Или снежинкам не рада? 

Не насмотреться в печальные 
Солнышки карего взгляда. 

Ночь над тобой звездопадная, 
Сказка пришла, или чудится? 

Слышишь, моя ненаглядная, 
Все обязательно сбудется! 

Колется в сердце иголочка,
Ты оттого так растеряна? 

Туфелька – хрупкая лодочка, 
Вот же она: не потеряна! 

Светит луна оловянная, 
Кружит зима белокрылая, 

Золушка, счастье нежданное, 
Стань моей сказкою, милая. 

Юрий Егoров (СказочНик)

Никто не отменял в женщине – Женщину, 
сколько бы ей ни исполнилось лет...
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