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НАШИ НОВОСТИ
XI Всероссийский съезд НОСТРОЙ: У саморегулирования – большое будущее
21 марта 2016 года в Москве состоялся
XI
Всероссийский
съезд
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов капитального строительства.
В президиуме присутствовали министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ М. Мень, заместитель
министра строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
РФ Х.
Мавлияров,
директор
правового
департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ О.
Сперанский, депутат Государственной Думы РФ Е. Николаева, президент НОПРИЗ М.
Посохин, президент НОСТРОЙ Н. Кутьин, вице-президенты НОСТРОЙ А. Ишин, Н. Маркин,
В. Опекунов, Э. Дадов, Почетный президент НОСТРОЙ Е. Басин, а также генеральный
директор ПАО «Группа ЛСР» А. Молчанов.
Ассоциацию СРО «Единство» на мероприятии представляли вице-президенты О.
Майборода и С. Афонасов.
В приветственном слове к участникам М. Мень озвучил положительную динамику роста
жилищного строительства, подчеркнув, что удалось сдержать рост цен на рынке, в т.ч. благодаря
импортозамещению. Он поблагодарил присутствующих, отметил масштабную работу,
проделанную Нацобъединением под руководством Н. Кутьина за последние 2 года и выразил
пожелание, чтобы продолжилась работа по техническому регулированию, что является
важнейшей функцией саморегулирования. М. Мень еще раз напомнил этапы реформирования
системы саморегулирования в строительстве. Первый этап уже реализован - принят закон,
наделяющий нацобъединения в строительстве более серьезными полномочиями относительно
саморегулируемых организаций. «Впереди у нас еще 2 этапа: «обеление» компенсационных
фондов с целью прозрачности деятельности и реализация новых подходов к принципам
саморегулирования в строительстве. Сегодня нам как никогда необходима консолидация, мы
вместе должны выстраивать наши приоритеты и двигаться к их реализации», - заключил М.
Мень.

Выступление Е.
Николаевой было
посвящено стоящим перед отраслью
задачам. «Строительная отрасль является
системообразующей, ее роль в развитии
экономики неоценима. Наша задача –
обеспечить ее системное развитие, задав
хорошую законодательную базу и не
допустив
дискредитации.
Открытость
решений, ответственность за эти решения,
общественный контроль за происходящим в
отрасли и нацеленность на безопасность и
качество за разумные деньги - на эти три
вызова нужно найти соответствующую
стратегию ответа, и я уверена, что отрасль готова к этому. У саморегулирования – большое
будущее, давайте вместе к нему двигаться – успешно и эффективно», - заявила она.
Президент НОПРИЗ М. Посохин выразил благодарность в адрес Президента и Совета
НОСТРОЙ за переориентацию на учет не только интересов саморегулируемых организаций, но и
разработки большого объема технических норм и правил, объединяя профессионалов и
экспертов строительной отрасли. «Нет другой Ассоциации, которая на общественных началах
способна добиться таких результатов. Но перед нами стоят колоссальные задачи, и мы видим,
что в будущем нам надо преодолеть важные проблемные вопросы, один из которых связан с
квалификацией
кадров.
Для
проектировщиков,
архитекторов
и
инженеров это сложный вопрос. Но за это
время
организм
саморегулирования
получил
значительный
импульс
к
выздоровлению. Мы уже говорим о
достижениях, а не о недостатках. Надеюсь,
новое руководство НОСТРОЙ продолжит
линию нашего дружеского сотрудничества
и мы выполним программные задачи,
прозвучавшие в выступлении министра и
зафиксированные
в
документах,
принимаемых Правительством РФ», заключил он.
В рамках повестки съезда был заслушан отчет Президента НОСТРОЙ Н. Кутьина и
утверждены годовой и бухгалтерский (финансовый) отчет и отчет Ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности НОСТРОЙ за 2015 год.
Несомненно, главным вопросом повестки дня стало избрание нового президента НОСТРОЙ,
которым стал генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» А. Молчанов, за избрание которого
отдали голос 93% участников мероприятия. Его кандидатура была выдвинута всеми окружными
конференциями СРО, прошедшими в преддверии Съезда во всех федеральных округах РФ,
Москве и Санкт-Петербурге.
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Напомним, что предложение выдвинуть
на должность Президента НОСТРОЙ
кандидатуру генерального директора ПАО
«Группа ЛСР» А. Молчанова поступило от
10 СРО города Москвы, в числе которых и
саморегулируемые организации – члены
Ассоциации
СРО
«Единство»,
возглавляемой М. Воловиком.
Поблагодарив бывшего руководителя
НОСТРОЙ Н. Кутьина за проделанную
масштабную работу в части развития и
совершенствования
системы
саморегулирования в строительстве, А.
Молчанов заверил, что будет продолжать намеченный вектор движения и приложит все усилия
для дальнейшего плодотворного функционирования саморегулирования как самодостаточного и
эффективного института. Также он призвал участников Съезда к активной позиции в части
обсуждения законодательных изменений и отметил необходимость обмена мнениями в
профессиональном сообществе по вопросам предстоящего Государственного совета по вопросам
развития строительной отрасли.
Новыми членами Совета НОСТРОЙ стали заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Х. Мавлияров, генеральный директор, вице-президент НП
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» А. Белоусов и член Совета НП «Балтийский
строительный комплекс» А. Мороз.
Утверждение сметы расходов на содержание НОСТРОЙ на 2016 год, а также рассмотрение
порядка уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ путем
большинства голосов было решено перенести на следующий Съезд, который состоится в Москве
в сентябре.
Был одобрен текст проекта резолюции
Съезда
по
актуальным
вопросам
строительной отрасли РФ с последующей
доработкой
Редакционной
комиссией
НОСТРОЙ.
По окончании XI Всероссийского съезда
состоялся Совет НОСТРОЙ, на котором
было принято еще одно важное кадровое
решение: новым руководителем Аппарата
НОСТРОЙ в связи с уходом по
собственному
желанию Н.
Капинуса стал В.
Прядеин.
Его
заместителями
стали А.
Князев и Г.
Хасханов.
Вице-президенты Ассоциации СРО «Единство» поделились своими оценками прошедшего
мероприятия.
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О.
Майборода:
«Сформированный
Правительством курс будет продолжен уже
с новым президентом НОСТРОЙ. Хочу
отметить, что кардинально поменялась
оценка
эффективности
системы
саморегулирования: если два года назад
высказывания об этом институте в
строительной
отрасли
носили
преимущественно негативный характер, а от
Минстроя поступало много критических
замечаний, то благодаря проведенной
масштабной работе министерство видит
имеющиеся перспективы. Я убеждена, что с
приходом нового Президента отрасль получит новый импульс развития. Ассоциация СРО
«Единство» полностью поддерживает тот курс, который намечен правительством в отношении
института саморегулирования, и готова к тесному взаимодействию по относящимся к ее
компетенции вопросам. Ориентация на качество, предупреждение нарушений, взаимодействие с
органами госвласти, контрольными структурами всегда были главными направлениями нашей
деятельности. Кроме того, актуальные на сегодня вопросы всегда были в приоритете у
Президента Ассоциации СРО «Единство» М. Воловика, в частности на посту Председателя
Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ, а ныне – в качестве
члена Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЙ. Хотелось бы, чтобы эта тема
тоже нашла свое отражение в документах к Госсовету, потому что если не будет налажено
взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и внедряемыми
инновациями, кадров соответствующего уровня мы не получим. Необходимо брать на
вооружение зарубежный опыт».
С. Афонасов: «Профессиональное сообщество как никогда единодушно в своих оценках
проделанной работы и дальнейшего вектора развития, и почти единогласное избрание новым
президентом НОСТРОЙ А. Молчанова является ярким тому подтверждением. Я убежден, что
новому руководителю удастся максимально задействовать тот экспертный потенциал, которым
располагает НОСТРОЙ как мощная структура, объединяющая профессионалов не только в сфере
строительства, но и смежных отраслей. Сегодняшний Съезд явился свидетельством того, что
Правительство готово к плодотворному диалогу и нацелено на тесное взаимодействие для
решения самого широкого круга имеющихся проблем».
ИСТОЧНИК: http://edinstvo-sro.ru/event/edinstvo_news/xi-vserossiiskii-sezd-nostroi
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ввод жилья в РФ может превысить 50 млн кв м
Объем ввода застройщиками жилой недвижимости в стране в текущем году может составить
50,5 млн кв.м. Об этом заявил руководитель аппарата Национального объединения застройщиков
жилья Кирилл Холопик.
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"Планируемый объем ввода жилья застройщиками не
снижается. В 2016 году они планируют ввести столько же,
сколько в 2015 году — 50,5 миллиона квадратных метров", —
сообщил Холопик РИА «Новости». Он добавил, что по итогам
прошлого года ввод составила 49,5 миллионов квадратов, но
миллион потерян из-за проблем "СУ-155".
Холопик отметил, что по прогнозам НОЗА, спад на рынке
жилья начнётся с 2017 года и составит примерно 10%.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Основные положения нормативной базы высотного строительства предложены
к обсуждению профессиональному сообществу
Научно-исследовательская работа по разработке проекта
Свода правил «Здания и комплексы высотные. Правила
проектирования» выполняется по заказу Департамента
градостроительной политики города Москвы. Документ
станет первым и основным в области высотного строительства
как в городе Москве, так и в стране в целом.
В настоящее время уже подготовлена первая редакция
проекта Свода правил «Здания и комплексы высотные.
Правила проектирования», проходящего в настоящее время публичное обсуждение на
официальном сайте Росстандарта www.gost.ru Также основные положения проекта Свода правил
предложены к обсуждению и опубликованы в №№ 1-2 за 2016 г. специализированного журнала
«Жилищное строительство». В разработанном документе учтены результаты ранее проведенных
исследований, выполненных как в России, так и в Казахстане, Украине и Белоруссии, где
активно создается нормативная база в данной области. В тексте документа содержатся новые
положения, принципиально отличающие его по архитектурным, конструктивным и инженернотехническим решениям. Более широко решены вопросы по комплексному обеспечению
безопасности с учетом роста террористических угроз.
Актуальность разработки Сода правил обусловлена увеличением объемов строительства
высотных зданий в Москве и крупных городах России, таких как Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Казань, Барнаул, Владивосток, Новосибирск и Уфа, а также утратой юридической
силы используемых ранее территориальных строительных норм.
Новый документ расширяет возможности проектировщиков, а главная цель его появления –
помощь архитекторам и строителям в возведении безопасных высотных зданий любой формы,
конфигурации и высоты с использованием проверенной методики расчетов.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru

Москва поделится с интернет-порталами
информацией о жилых стройках
Правительство
Москвы
готово
специализированными интернет-ресурсами
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делиться
со
информацией о

реализуемых в городе проектах жилой недвижимости, сообщил журналистам ведущий
специалист Департамента информационных технологий столицы Михаил Мешаков на выставке
«Недвижимость от лидеров». «Это даст рынку прозрачность, обеспечит его объективной
информацией», — отметил М. Мешаков.
По его словам, уже есть первый опыт такого сотрудничества с порталом
«Яндекс.Недвижимость». Сервис, на котором помимо открытых сведений есть предоставленная
городом документация, пока работает в тестовом режиме. Он подчеркнул, что эта информация не
отражает рыночную успешность или привлекательность проекта, однако гарантирует
правильность оформления документов. Например, объект, оформленный как апартаменты, не
удастся выдать за жилье.
М. Мешаков добавил, что предоставляемые данные находятся в открытом доступе на
правительственных ресурсах. Однако доступ к ним через сервисы на популярных интернетплощадках будет удобнее.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

Подмосковье просит ввести механизм внесудебного изъятия долгостроев
Подмосковью нужен правовой механизм, позволяющий во
внесудебном порядке изымать объекты строительства у
проблемных застройщиков и передавать их новым
инвесторам на достройку, говорится в сообщении прессслужбы зампреда правительства Московской области Германа
Елянюшкина.
В четверг, 17 марта, представители правительства
Московской области провели встречу с руководящим
составом подмосковных правоохранительных органов, сообщает пресс-служба. Одним из
центральных вопросов стало обсуждение совместных мер по защите интересов пострадавших
участников долевого строительства жилья в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском районе и в
микрорайонах «Немецкая деревня» и «Белый город» в Солнечногорском районе.
По информации, представленной на совещании, основатель и совладелец АО «Алеутстрой»
Вадим Жук, компания которого возводит в Одинцовском районе жилой комплекс «Гусарская
баллада», не исполняет достигнутые ранее договоренности с подмосковными властями. В
прошлом году совместно был утвержден новый график ввода корпусов, согласно которому три
корпуса нужно было ввести до конца 2015 года (14/1, 21 и 23), а оставшиеся три (14, 24 и 25) – до
3-го квартала текущего года. На деле сдан только один – 14/1, работы ведутся лишь по корпусу
№ 14, по-прежнему так и стоят незавершенными четыре остальных дома. По пяти
незавершенным корпусам своих квартир дожидаются 785 граждан.
«Сейчас нарастает новая протестная волна обманутых дольщиков: люди проводят акции,
пикеты, пишут во всевозможные инстанции. И, конечно, основным для них становится правовой
путь – обращение в суд для защиты своих прав и законных интересов, — отмечают в прессслужбе. — Дольщики стали юридически подкованными: они подали иски о признании прав
собственности на квартиры или доли в незавершенных домах АО «Алеутстрой». Ситуация
осложняется тем, что компания находится в стадии банкротства. На достройку всех пяти
корпусов, по оценке застройщика, требуется около 1,3 миллиарда рублей. Застройщик не только
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не определился с источниками финансирования, но игнорирует встречи с госорганами
Московской области, которые позволили бы совместно выработать механизм решения».
Еще более сложная с юридической точки зрения ситуация сложилась с микрорайоном
«Немецкая деревня» в деревне Рузино Солнечногорского района. Застройщик ООО «СабидомРузино» привлек 1,5 миллиарда рублей, пообещав загородную жизнь в домах-таунхаусах более
чем 300 дольщикам. Мало того, что застройщик продавал квартиры по «серым схемам», так еще
и вел строительство на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Преддоговора не
имеют отношения к 214-ФЗ, что не позволяет их регистрировать в Росреестре. В связи с этим
права покупателей уязвимы и не защищены законом.
Микрорайон таунхаусов «Белый город», который начинал строиться в деревне НиколоЧеркизово Солнечногорского микрорайона застройщиком «Сабидом-инвест», также остановился
из-за прекращения застройщиком финансирования работ. Продажи велись как по преддоговорам,
так и по договорам долевого участия. Более чем 540 покупателей отдали застройщику суммарно
свыше 3 миллиардов рублей. В самое ближайшее время суд рассмотрит иск о признании
компании банкротом. Госнадзор выявил также нецелевое использование застройщиком
привлеченных средств дольщиков. По словам Германа Елянюшкина, материалы, полученные
госорганами Московской области, переданы в прокуратуру с целью проверки фактов нарушения
законодательства РФ.
Как дополнил Герман Елянюшкин, пока нет правого механизма, позволяющего производить
внесудебное изъятие проблемных объектов и их передачу новому инвестору на достройку. А
такой механизм в отдельных случаях просто необходим, он позволил бы дольщикам быстрее
обрести жилье. По всем представленным в прокуратуру фактам нарушений ведется тщательная
проверка. В случае подтверждения фактов мошеннических действий все виновные будут
призваны к ответственности, заключается в сообщении.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В Петербурге будет внедрена технология строительства «умных» домов
Комитет по инвестициям Петербурга и концерн NCC
подписали соглашение о внедрении технологий «умного дома»
при строительстве жилых объектов в Санкт-Петербурге.
Подписи поставили председатель комитета Ирина Бабюк и
генеральный директор NCC Жилищное строительство в России
и Финляндии Юусо Хиентанен.
Пилотный
проект,
предусматривающий
внедрение
передовых технологий в строительстве «умного» жилья, в
Санкт-Петербурге будет реализован на Магнитогорской улице, дом 11.
В комитете пояснили, что особенность технологии «умных» домов – в нулевом потреблении
энергии за счет использования возобновляемых источников энергии, а именно миниветрогенераторов, солнечных панелей, тепловой энергии реки Охты. Также в проекте будут
использованы новейшие инженерные технологии и системы — рекуперация, единый
инженерный узел, VDC и другие.
Ирина Бабюк сообщила, что предполагаемый объем инвестиций в пилотный проект составит
18,5 млрд рублей, период реализации — с 2016 по 2022 год. Комплекс также будет включать в
себя объекты социальной инфраструктуры — детский сад и начальную школу. Кроме того, за
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счет инвестора будет осуществлено благоустройство прилегающей к «умному» дому городской
пешеходной набережной с устройством причалов для байдарок и катеров.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

В Сочи тоже решили сделать, как в Москве: быстро снести десятки коммерческих
объектов-"самостроев"
Власти Сочи решили последовать примеру столичных властей
по массовому демонтажу коммерческих объектов, признанных
чиновниками самостроем в досудебном порядке. Мэр города
Анатолий Пахомов издал распоряжение о сносе 86 объектов,
которые находятся на прибрежной территории курорта, сообщает
в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на управление земельного
контроля администрации Сочи.
Под снос подпадают, в частности, аквапарк, городок
аттракционов, ночной клуб "Малибу", ряд кафе и ресторанов, а также магазины и столовые.
"На первом этапе сноса до 15 апреля будут снесены все недвижимые объекты на прибрежной
полосе Центрального, Адлерского и Хостинского района, в том числе и лодочные ангары", —
сообщил представитель управления.
По его словам, снос производится на основании распоряжений N91 и N92 мэра от 14 марта
2016 года "О сносе самовольных построений, возведенных на земельных участках, не
предоставленных в условленном порядке для этих целей, которые расположены в зоне с особыми
условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов истории и
культуры) народов РФ или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного значения".
"Мы требуем, чтобы они сами, в добровольном начале снесли свои торговые ряды, которые
они выстроили незаконно. Снесли свои ангары, которые находятся на гальке, снесли свой
аквапарк, который находится незаконно на гальке", — заявил ранее Пахомов.
Как уточнил собеседник "Интерфакса", предприниматели получили предписание и обязаны
самостоятельно снести объекты. "В противном случае снос будут производить судебные
приставы, с последующим вычетов средств у предпринимателей за работы", — добавил он.
Ранее заместитель мэра города Олег Ясюк сообщал агентству, что на центральной
набережной "Маяк" будут снесены объекты, которые находятся там незаконно. "Сносить будут
объекты, которые закрывают проход к морю", — уточнил он.
Предприниматели жалуются в прокуратуру
Между тем, как сообщают "Сочинские новости", гендиректор аквапарка "Маяк" Олег
Туруткин подал в прокуратуру заявление на мэра Сочи. Власти города собираются снести этот
объект по "упрощенной процедуре", руководствуясь московским опытом слома торговых
павильонов у станций метро.
Глава аквапарка приложил к своему заявлению копии свидетельств о собственности и
решения судов трех инстанций, которые были в пользу владельцев "Маяка". Заявитель просит
прокурора предостеречь главу города о недопустимости нарушения закона.
Напомним, в прошлые годы в Сочи сотнями сносили жилые самострои, в том числе
многоэтажные. Но при этом власти дожидались соответствующих судебных решений, и снос
производился в присутствии судебных приставов.
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Однако летом 2015 года в 222-ю статью Гражданского кодекса РФ были внесены поправки,
допускающие досудебный снос самовольных построек, размещенных на территории общего
пользования и в полосе отвода инженерных сетей. Происхождение этих поправок довольно
туманно, но есть мнение, что изначально они задумывались для урегулирования имущественных
споров в Крыму, перешедшем по юрисдикцию РФ. Нововведение вдруг взяли на вооружение
власти Москвы, которые в конце прошлого года сообщили, что снесут около 100 "объектов
самостроя" у станций метро. При этом судебные решения, подтверждающие, что многие объекты
— не самострой, чиновников не убедили. В результате в феврале в Москве произошла печально
известная "ночь длинных ковшей". А вскоре примеру столицы последовали и другие города,
включая Петербург, города Подмосковья, Севастополь и пр.
Жители надеются, что смогут наконец попасть на пляж
Что касается Сочи, то стоит также добавить: жители города действительно давно жалуются на
то, что некогда общедоступные пляжи сильно урезали и вообще перекрыли различные
коммерческие структуры.
Вот как комментируют новости о грядущем сносе пользователи "БлогСочи.ru":
"Плевать мне на этот аквапарк, плевать мне на пляж, маяк... Он для нас давно уже недоступен.
Абсолютно все равно, снесут его или не снесут... все равно! И под моими словами многие
подпишутся, потому что многим это не по карману и не по интересам, многие едут на Мамайку,
на Мацесту и еще знает бог куда...", — пишет один из комментаторов.
"Снести аттракционы и сделать общедоступным — это разные вещи. Откройте территорию и
занятый пляж, а за аттракционы продолжайте брать плату. Проходимость увеличится и еще
больше сможете заработать, не раздражая жителей заборами", — делится предложением другой.
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com

Срок выдачи разрешений на строительство предлагается измерять в рабочих
днях
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла в
Госдуму законопроект, предлагающий исчислять срок выдачи
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
не в календарных, а в рабочих днях, передаёт РИА «Новости»
со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента РФ.
«Проектом федерального закона вносятся изменения в
статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса РФ,
предусматривающие
исчисление
срока
предоставления
государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию не в календарных, а в рабочих днях», — говорится в пояснительной записке к
документу.
Сейчас предоставление госуслуг по выдаче разрешений на строительство и выдаче
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в десятидневный срок со дня
подачи соответствующего заявления. Этот срок исчисляется календарными днями, включая все
выходные дни, за исключением официальных праздничных дней.
«При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
рабочий день, следующий после праздничного, что сокращает количество рабочих дней,
необходимых для проведения всех процедур, предусмотренных при предоставлении
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государственных услуг. Это особенно актуально в случае подачи соответствующего заявления в
уполномоченный орган государственной власти в период непосредственно перед новогодними и
майскими праздниками», — говорится в пояснительной записке.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

39 000 дольщикам "СУ-155" пообещали квартиры до 2019 года
Санатор
проблемного
застройщика
"СУ-155"
банк
"Российский капитал" пообещал, что до конца 2018 года все 39
000 дольщиков компании будут обеспечены квартирами.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на старшего вицепрезидента "Российского капитала" Марата Оганесяна, для этого
санатор создал специальную холдинговую компанию "РК-актив",
куда будут внесены все активы "СУ-155".
Между тем 18 марта Арбитражный суд Московской области
ввел процедуру наблюдения в ОА "СУ-155" — головной компании одноименной строительной
группы. Это позволяет начать финансирование недостроенных жилых домов через специальный
счет — таким образом дольщики защищаются от претензий других кредиторов, пояснили в
"Российском капитале".
Напомним, решение о санации компании "СУ-155", которая считается одним из крупнейших
застройщиков страны, правительство РФ приняло в конце 2015 года. Основным санатором стал
банк "Российский капитал", партнером банка по контролю за возведением объектов стала группа
БИН. Долги "СУ-155" на сентябрь 2015 года только перед банками достигали 30 млрд рублей. По
предварительной оценке, на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 — жилые
дома) в 11 регионах РФ группе "СУ-155" требуется 39 млрд рублей.
Деньги планируется получить за счет продажи свободных квартир и активов компании,
уточнил Марат Оганесян. По его словам, у компании 8600 непроданных квартир примерно на 20
млрд рублей. Если после продажи завершенных объектов средств окажется недостаточно,
разницу планируется покрывать госгарантиями Минфина РФ.
Дольщики и пайщики "СУ-155" должны активнее подавать в арбитражные суды заявления о
включении в реестр требований о передаче жилых помещений, заявил журналистам в
понедельник вице-президент, директор правового департамента банка "Российский капитал"
Владимир Голосов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он пояснил, что такие заявления нужно подать всем дольщикам и пайщикам компанийзастройщиков, входящих в группу "СУ-155", в отношении которых принято решение о
банкротстве и введена процедура наблюдения.
"Наблюдение введено в Ивановском ДСК и ОАО "СУ-155". Еще по четырем компаниям —
ОАО "СК "Росстрой", ЗАО "ДСК-НН", ЗАО "МОИСК" и ООО "Лидер" — дела о банкротстве
еще рассматриваются арбитражами соответствующих регионов", — уточнил Голосов.
Заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений необходимо
подать в арбитражный суд в течение 30 дней после публикации в газете "Коммерсант"
информации о введении процедуры наблюдения (к примеру, публикация по Ярославской области
размещена 12 марта). К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие
покупку квартиры — договор долевого участия или договор участия в ЖСК, документы,
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подтверждающие оплату цены договора, акт или справку о выплате пая, выписку из протокола
принятия в члены ЖСК и выписку из реестра пайщиков.
В пресс-службе санатора "СУ-155" пояснили, что подача заявлений о включении в реестр
требований является для дольщиков "единственным предусмотренным законодательством о
банкротстве способом получить квартиру в собственность при банкротстве застройщика".
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com

Цена «Зенит-Арены» выросла в 10 раз и дошла до $ 1 млрд
Цена «Зенит-Арены» на Крестовском острове в СанктПетербурге на данный момент превысила миллиард
долларов.
Об этом сообщил председатель комиссии Совета
Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира
по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов.
«В финансовом плане затраты увеличиваются. Курс
доллара растет, возникают незапланированные расходы.
Цена стадиона была под миллиард долларов. Сейчас уже, наверное, больше. Но когда стадион
будет построен, он будет лучшим в России. Такой арены вообще нет в мире. Это единственный
стадион на данной широте с выкатным полем и закрывающейся крышей», — цитирует В.
Тюльпанова ТАСС.
Напомним, что 2 февраля генеральный подрядчик строительства – компания
«Инжтрансстрой» — направил официальное обращение в комитет по строительству СанктПетербурга об удорожании строительства на 435 миллионов рублей. Сроки сдачи стадиона
неоднократно переносились, теперь оно запланировано на май этого года. Однако эксперты
сомневаются в возможности сдачи объекта через 2 месяца.
Отметим, что строительство стадиона началось в 2007 году. В ходе торгов компанияподрядчик снизила первоначальную стоимость объекта более, чем на 30% и выиграла конкурс,
пообещав построить стадион за 6,7 млрд рублей. Изначально объект планировалось ввести в
эксплуатацию в 2009 году.
ИСТОЧНИК: http://ancb.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Минстрой рассчитывает сохранить систему саморегулирования в строительстве
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
планирует
провести
реформирование системы саморегулирования в области
строительства, чтобы сохранить этот механизм, заявил глава
Минстроя России Михаил Мень на XI Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций в строительстве, который
состоялся 21 марта.
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«Нам бы не хотелось отказываться от саморегулирования. Надеемся, что реформирование
этой системы позволит сделать саморегулирование в области строительства эффективным,
работающим механизмом», — сказал Михаил Мень.
По его словам, реформирование системы саморегулирования осуществляется в три этапа,
первый из которых уже реализован, — был принят закон, который наделил национальные
объединения саморегулируемых организаций полномочиями по контролю за СРО.
На втором этапе планируется принять законопроект, который позволит «обелить»
компенсационные фонды СРО, указал министр. «Никто не знает точно, какие объемы
компенсационных фондов существуют на данный момент: называются цифры от 70 млрд руб. до
100 млрд руб. При этом объем компенсаций, выплаченных из компенсационных фондов,
составляет всего 70 млн руб. Мы должны понять размеры компенсационных фондов, где они
хранятся, обеспечить их сохранность и эффективное использование», — подчеркнул Михаил
Мень.
На третьем этапе, добавил он, предполагается изменить сами походы к саморегулированию в
сфере строительства в целях повышения его эффективности и предотвращения «торговли
допусками». В частности, рассматривается вопрос обязательности членства в СРО только для
генеральных подрядчиков.
В ходе съезда был избран новый президент Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ) — им стал генеральный директор Группы «ЛСР» Андрей Молчанов. Михаил Мень
отметил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым руководством НОСТРОЙ.
«Предстоит совместная работа по ряду направлений: техническое регулирование, сметное
нормирование, кадровое обеспечение отрасли. Но главная задача — совершенствование
принципов и улучшение имиджа саморегулирования в строительстве», — сказал министр.
Он также сообщил, что в целях совместного решения стратегических вопросов, связанных с
саморегулированием, планируется сформировать координационный совет, состоящий из
руководства Национального объединения строителей, Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, представителей Минстроя России, а также Общественного совета при
министерстве.
ИСТОЧНИК: http://nopriz.ru

Медведев продлил льготы для МСП в системе госзакупок
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на
совещании по совершенствованию механизма госзакупок о
том, что продлил на 2016 год решение о льготах для
малого бизнеса, сообщил сайт кабмина РФ.
«Я подписал постановление, которое продлевает на
2016 год меры направленные на сокращение расходов
малого и среднего бизнеса при выполнении ими
контрактов в рамках системы госзакупок», — заявил он.
По словам премьера, постановление определяет условия, при которых заказчик имеет право не
устанавливать требования к обеспечению контракта при проведении торгов.
«Это одна из гарантий для малого и среднего бизнеса, — добавил премьер. — Она введена и
сохраняется». Кроме того, по словам Медведева, правительство РФ намерено повысить
прозрачность госзакупок, в том числе закупок, осуществляемых госкомпаниями.
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«Нам необходимо позитивные результаты, которые получены за последние годы, закрепить,
но кое-где нужно скорректировать и ранее принятые решения. Очевидно, что одной из задач
следующего этапа должно стать дальнейшее повышение прозрачности работы в сфере
госзакупок», — сказал Медведев.
Так, в частности правительство намерено ввести дополнительные меры, чтобы не допустить
при госзакупках неоправданное использование конструкции единственного поставщика.
«Есть ситуации, когда использование конструкции единственного поставщика не оправдано.
Как правило, оно обусловливается ведомственными интересами, а значит интересами
конкретных лиц. Это все подрывает доверие к системе», — отметил Медведев.
Глава правительства заявил, что предоставление госорганами субсидий подведомственным
ФГУПам при госзакупках является способом обойти законодательство о конкуренции, что
недопустимо.
«Очень активное распространение получила практика выделения бюджетных средств в форме
субсидий подведомственным государственным унитарным предприятиям и муниципальным
унитарным предприятиям для приобретения ими товаров, услуг, в том числе, на конкурентных
рынках. Но мы тоже прекрасно понимаем, что это способ обойти законодательство о
конкуренции, потому что эта субсидия внешне выглядит вполне прилично, пристойно и
помещается в законодательные рамки. По сути, она преследует одну цель — уйти от
конкуренции, чтобы передать эти денежные средства конкретному исполнителю», — сказал
Медведев.
В целом, говоря о системе государственных закупок, премьер-министр заявил, что она
работает. «Эта современная система позволила не только обеспечить переток государственных
финансов в реальный сектор экономики, но и усилить эффект от государственных инвестиций, в
известной степени поддержать конкуренцию, создать условия для экономии государственных
средств. Сейчас в условиях внешнего давления, санкций, жестких ограничений на
международных рынках капитала этот инструмент позволяет нам поддерживать и развивать
экономику, реализовывать проекты, в том числе в сфере импортозамещения», — заключил
премьер.
ИСТОЧНИК: http://www.tpp-inform.ru

Дмитрий Медведев утвердил перечень строительных проектов с госучастием
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
утвердил перечень крупных проектов с государственным
участием. Об этом он сообщил в понедельник в ходе
совещания с вице-премьерами.
В перечень вошли 73 проекта по строительству и
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
энергетики, здравоохранения и спорта. Среди них —
Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), скоростная
трасса Москва-Петербург, транспортный переход через Керченский пролив, транспортная
инфраструктура БАМа и Транссиба, взлётно-посадочные полосы в ряде аэропортов,
федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии, республиканская
клиническая больница в Крыму и спортивные объекты, возводимые к Чемпионату мира по
футболу.
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Премьер подчеркнул, что каждый вошедший в перечень проект прошел тщательный анализ с
точки зрения значимости и пользы для экономики и социальной сферы, и теперь самое главное
— наладить мониторинг этих проектов, чтобы максимально увеличить отдачу от каждого
вложенного рубля, повысить эффективность управления.
«Прошу всех, кто координирует деятельность в соответствующих областях самым
внимательным образом следить за тем, как эти проекты исполняются», — заключил Дмитрий
Медведев.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Законопроект об упрощении процедуры выдачи разрешений на строительство
прошел первое чтение в Госдуме
Госдума приняла в первом чтении законопроект,
обязывающий чиновников в течение трех дней
запрашивать в электронной форме документы,
необходимые для выдачи разрешений на строительство
и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства.
«Законопроектом
предлагается
установить
трехдневный срок, в течение которого органы,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, обязаны запросить в
соответствующих организациях документы, необходимые для выдачи такого разрешения», —
отметил член комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Евгений Гришин.
В настоящее время такие сроки регулируются большим количеством подзаконных актов, что
порождает необоснованные административные задержки, отмечается в пояснительной записке.
Также законопроект предоставляет застройщикам возможность подавать в электронном виде
сведения о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, копию результатов инженерных
изысканий, копии разделов проектной документации или копию схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
ИСТОЧНИК: http://www.oaiis.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Какие специальности больше всего нужны на стройке Крымского моста
В Крыму начался набор специалистов разных профилей на
строительство Крымского моста.
Как сообщил на своей странице соцсети директор Центра занятости в
Керчи Вадим Кутузов, перечень вакансий опубликован на официальном
сайте центра со всеми подробностями.
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Дочерняя компания подрядчика строительства ООО «СГМ-Мост» подала в центр занятости
Керчи заявки на первые 146 вакансий.
Так, самыми востребованными стали монтажники железобетонных конструкций и
газоэлектросварщики, открыто по 50 вакантных мест. Еще требуется порядка 25 инженеров
различных профилей. Со всех сотрудников требуют наличия высшего профессионального или
средне специального образования.
Уровень предлагаемой зарплаты колеблется от 18 до 40 тыс. рублей в месяц.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Студенты ивановских колледжей вышли в полуфинал WorldSkills Russia
Шесть победителей региональных соревнований
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) из
Ивановской области представят регион в полуфинале
Национального чемпионата в ЦФО в апреле 2016 года,
сообщил РИА Новости представитель пресс-службы
регионального правительства.
"Победители первого регионального чемпионата
WorldSkills Russia, которыми стали шесть студентов
колледжей Ивановской области, вышли в полуфинал Национального чемпионата молодых
профессионалов. Также они смогут побороться и за выход в финал", — сказал собеседник
агентства.
Областной чемпионат WorldSkills Russia, в котором участвовали более 80 молодых людей,
прошел с 14 по 18 марта этого года на трех площадках — в Иваново, Вичуге и Шуйском районе.
Участники турнира соревновались по шести компетенциям: "Дизайн одежды", "Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей", "Веб-дизайн", "Токарные работы на станках с ЧПУ",
"Поварское дело" и "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". Поддержку в организации и
проведении чемпионата оказали более 30 предприятий-партнеров, а также объединений
работодателей.
"На сегодняшний день компании заинтересованы в подготовке квалифицированных
специалистов. В регионе налажено тесное сотрудничество между предприятиями и
образовательными учреждениями, которые готовят специалистов рабочих профессий", —
приводит пресс-служба слова губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время более 250 предприятий на постоянной
основе сотрудничают с колледжами, предоставляя возможность студентам оттачивать свои
навыки на современном оборудовании, которое используется на действующих производствах.
Образовательные программы всех 34 профессиональных образовательных учреждений региона
корректируются в соответствии с потребностями экономики. Губернатор выразил уверенность,
что ребята, выбравшие рабочую профессию, будут востребованы на рынке труда и обеспечены
рабочими местами.
ИСТОЧНИК: http://ria.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В Красноярске запустили производство дорожного цемента
ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество ОАО
«ХК «Сибцем») расширяет ассортимент продукции –
предприятие запускает производство портландцемента для
бетона дорожных и аэродромных покрытий типа ЦЕМ I,
класса прочности 42,5, нормальнотвердеющего (ЦЕМ I 42,5Н
ДП).
Как сообщила пресс-служба компании, в феврале на заводе
выпустили опытную партию специального цемента, пробы
продукции были отобраны представителями сертификационного органа НТЦ «СибНИИцемент».
Проверка строительного материала завершилась 7 марта – «Красноярский цемент» получил
положительное заключение экспертов и сертификат, подтверждающий соответствие дорожного
цемента требованиям стандартов ГОСТ Р 55224-2012 и ГОСТ 30515-2013.
Цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП рекомендован для возведения ответственных бетонных и
железобетонных конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по
водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности. Он предназначен для производства
бетонов дорожных и аэродромных покрытий, мостовых конструкций, а также сборных
железобетонных элементов для транспортного строительства – покрытий, труб, опор линий
электропередач и контактной сети железных дорог.
«Получение сертификата на выпуск дорожного цемента – результат грамотной работы,
которую на протяжении всего 2015 года вели технологи, специалисты отдела технического
контроля и лаборатории нашего завода, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский
цемент» Юрий Козловский. – Красноярск – динамично развивающийся город, столица
Всемирной зимней универсиады-2019. В краевом центре реализуются масштабные строительные
проекты: возводятся сложные дорожные развязки и другие объекты транспортной
инфраструктуры, идет реконструкция аэропорта. И наше предприятие готово в полной мере
обеспечить эти площадки качественным специальным цементом».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В Перми состоялось Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в
строительстве
18 марта в г. Перми под председательством
заместителя Министра труда и социальной защиты РФ
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Григория Лекарева состоялось Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в
строительстве.
На встрече была поднята тематика, связанная с профилактикой производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также различными аспектами
законодательства по охране труда. В мероприятии приняли участие представители более 30
регионов, в том числе работодатели и сотрудники надзорных ведомств.
По мнению замминистра Григория Лекарева, подобные совещания – площадка для обмена
опытом между регионами и обсуждения тенденций, которые задает федеральное правительство.
«В Российской Федерации существуют 111 правил по охране труда, утвержденные
нормативно-правовыми актами, и в настоящее время ведется их актуализация», – сообщил
Григорий Лекарев.
Он напомнил, что Минтрудом России в период 2013-2015 годов утверждены 15 правил по
охране труда для разных видов деятельности и видов выполняемых работ. Кроме того
актуализированы «межотраслевые» правила по охране труда при выполнении работ, которые
непосредственно связаны со строительством. Это в первую очередь правила по охране труда при
работе на высоте, а также правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещения грузов, проведении сварочных работ, при работе с инструментом и
приспособлениями.
«При разработке правил по охране труда учитывается так называемый «рейтинг
травматизма», то есть в первую очередь правила по охране труда разрабатываются для тех видов
экономической деятельности, в которых фиксируется максимальный уровень травматизма, в том
числе для такого наиболее травмоопасного вида деятельности как строительство, – рассказал
замминистра. – Сегодня в России в области строительства осуществляет свою деятельность 263
тысячи организаций, в них работают более 3 миллионов человек».
«Пермский край выбран местом для проведения совещания не случайно, мы ознакомились с
опытом региона по решению задач в сфере охраны труда, и для многих он стал ориентиром, –
отметил замглавы Минтруда России. – Если смотреть в целом по показателям, в Пермском крае
наблюдается положительная тенденция к сокращению уровня травматизма на производстве во
всех отраслях».
Как отметил в своем выступлении Директор Департамента условий и охраны труда Минтруда
России Валерий Корж, на протяжении последних 10 лет в России наблюдается снижение числа
погибших в строительстве. Так, если в 2006 году по данным Роструда число погибших в
организациях строительства составляло 968 человек, то в 2015 году в организациях
строительства погибло 373 человека. Снижение числа погибших в организациях строительства в
2015 году в сравнении с 2014 годом составило 34%, а в сравнении с 2006 годом – 61%.
Вместе с тем, по словам Валерия Коржа, строительство традиционно является одним из
наиболее травмоопасных видов экономической деятельности в Российской Федерации. По
итогам за 2015 год отношение числа погибших в организациях строительства к общему числу
погибших в России составляет около 22%.
По его словам, такое состояние дел в строительстве обусловлено тем, что не действует
система управления охраной труда, ниже допустимого уровня сокращена численность служб
охраны труда, а в некоторых организациях вообще отсутствуют такие службы. Кроме того,
неудовлетворительная подготовка профессиональных кадров, ослаблен государственный
контроль за строительством со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
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«С целью снижения уровня производственного травматизма в организациях строительства
субъектам Российской Федерации, в первую очередь тем, у которых растет число погибших при
проведении строительных работ, необходимо в своих территориальных программах по
улучшению условий и охраны труда предусмотреть соответствующие меры, а также обеспечить
внедрение системы управления охраны труда в строительных организациях и профессиональное
обучение рабочих кадров», – отметил Валерий Корж.
ИСТОЧНИК: http://www.rosmintrud.ru

Почему на одной из московских строек грузовик рухнул в 7-метровый котлован
На одной из столичных строек грузовик упал в 7-метровый
котлован, в аварии пострадал водитель.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, ЧП
произошло на площадке дома 25 на Варшавском шоссе.
Водитель грузовика не справился с управлением, в результате
машина слетела в котлован. В результате инцидента пострадал
водитель большегруза, но он смог самостоятельно выбраться.
Пострадавшему оказана помощь.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru

Выяснено из-за чего, действительно, в Брянске погиб молодой монтажник
Госинспекция труда Брянской области завершила
расследование гибели 4 февраля на стройплощадке
перинатального центра на улице Камозина в Брянске 25летнего монтажника компании «Окно-Центр».
Как сообщает местная пресса, спецкомиссия пришла к
выводу, что причиной обрушения строительных лесов, в
результате чего и погиб рабочий, стала неудовлетворительная
организация работ.
В частности, леса разбирали без соблюдения должной последовательности, а
демонтированные части складывали на пролет. Из-за этого нагрузка на него в 3 раза превысила
паспортные требования и он рухнул.
Ответственное за это руководство компании привлечено к административной
ответственности. Все материалы расследования переданы в прокуратуру, которая примет по ним
свое решение.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
Глава стройфирмы получил реальный срок за крупные
растраты и долги по зарплате на Восточном
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В Амурской области осужден гендиректор субподрядчика работ на космодроме Восточный
ООО «Стройиндустрия-С» за крупную растрату и невыплату зарплат рабочим.
Как сообщили в пресс-службе суда,Сергей Терентьев приговорен к 11 месяцам колонии
общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей за хищение почти 6 млн рублей. Установлено, что в
ноябре 2014 года ООО «Идеал» заключило договор с фирмой «Стройиндустрия-С» на
выполнение комплекса работ на строительстве стартового комплекса РН «Союз-2». На этих
работах Терентьев присвоил почти 6 млн рублей, выделенных ему «Идеалом».
Кроме того, он признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия более чем
за два месяца. От его действий пострадало 71 работника, которым задолжали более 14 млн
рублей. На приговор оказало влияние так же то, что Терентьев полностью признал вину, кроме
того ему 65 лет и слабое состояние здоровья.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru

Сотрудники Спецстроя фигурируют в деле о коммерческом подкупе
Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу
возбудило уголовное дело по факту коммерческого
подкупа,
совершенного
сотрудниками
Главного
управления №3 при Спецстрое России, передаёт
«Интерфакс»
со
ссылкой
на
пресс-службу
Следственного комитета.
Согласно материалам дела, с сентября 2014 года по
ноябрь 2015 года неустановленные сотрудники
указанного управления Спецстроя получили от лиц, действующих в интересах одной из
коммерческих структур, не менее 874 тыс. рублей. За полученные средства сотрудники
Спецстроя должны были обеспечить победу коммерческой структуры в заключении договора
поставки товаров и оплаты поставленной продукции.
Уголовное дело возбуждено СКР по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и
4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Решить задачу завоевания технологического лидерства через участие бизнеса в
стандартизации
«Если говорить о завоевании технологического
лидерства, выходе на мировой рынок, только так –
через участие в международной стандартизации –
можно решить эту задачу», — подчеркнул
Руководитель
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
(Росстандарт) Алексей
Абрамов на
«Неделе
российского бизнеса» 22 марта 2016 г.
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Сегодня Российская Федерация ведет семь секретариатов технических комитетов и
подкомитетов в Международной организации по стандартизации (ИСО). Для сравнения,
Германия ведет работу в 139 ТК, США – в 114, Франция и Великобритания – около 70
комитетов. «О чем это говорит? Это говорит, что мы в принципе не участвуем в этой работе, не
знаем, какие стандарты разрабатываются нашими коллегами», — отметил Алексей Абрамов.
Необходимо активное участие российского бизнеса в системе национальной и
международной стандартизации. На активизацию этой работы направлен новый закон,
вступающий в силу с 1 июля 2016 г. Напомним, речь идет о Федеральном законе от 29 июня 2015
г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
В рамках форума РСПП «Промышленная политика, техническое регулирование и контроль
качества» глава Росстандарта сообщил о главных возможностях, связанных с его реализацией.
Одна из главных групп стейкхолдеров, по словам Алексея Абрамова, — бизнес-сообщество.
Среди прописанных законом возможностей для предпринимателей – использование
стандартизации в качестве инструмента конкурентной борьбы. Еще одна — участие бизнеса в
создании нормативно-технической среды, которая будет активно использоваться в
государственной политике.
Рядовые граждане получат с вступлением в силу нового закона достоверную информацию о
соответствии продукции национальным стандартам. «В законе четко прописано, что маркировка
продукции знаками соответствия национальной системе стандартизации будет означать для
производителя обязательность применения национальных стандартов, которые он указал на
своей продукции… Будем добиваться того, чтобы на рынке сокращался сегмент продукции с
недостоверным маркированием с точки зрения соответствия национальным стандартам», —
сообщил глава Росстандарта.
Закон призван стать одним из главных инструментов импортозамещения, но это не
мгновенный способ реализации направления. Напомнив о статье про 10 проанализированных
мифов об импортозамещении, глава Росстандарта предложил дополнить этот список.
Миф № 1. «Есть мнение, что для того, чтобы реализовать какой-нибудь проект по
импортозамещению, нужно всего лишь принять один стандарт – и все само собой наладится. Но
всем понятно, что это только начало пути, необходимая нам нормативно-техническая база».
Миф № 2. «Заблуждение, что мы можем через стандарты ввести технические барьеры для
импортной продукции — и тем самым поддержать отечественного производителя
некачественной продукции. Мы такую политику не поддерживаем и считаем, что нужно, прежде
всего, ориентироваться на международные стандарты, поскольку следующим шагом должен
быть выход нашей продукции на экспортный рынок».
Миф № 3. «Мнение, что стандарты разрабатываются специалистами Росстандарта, тоже
неправда. Мы очень рассчитываем, что бизнес активно включится в разработку стандартов,
скажем так, для себя, с непосредственным участием технических специалистов промышленных
предприятий. Только тогда мы сможем разрабатывать хорошие стандарты».
Миф № 4. «Последнее заблуждение, что если мы будем всего лишь копировать чужие
стандарты, то мы никого никогда не догоним. Я считаю, что для того чтобы перегнать, сначала
нужно догнать. А чтобы догнать – надо знать как. Поэтому мы должны использовать
существующие практики. А дальше уже — формировать соответствующий технический задел,
восстанавливать нашу инженерную школу и восстанавливать культуру производственной
стандартизации».
ИСТОЧНИК: http://gost.ru
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