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СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

«БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ: МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

12 апреля 2019 года в Российском экономическом университете имени
Г.В. Плеханова состоялась IX Международная научно?практическая конферен?
ция «Современные проблемы управления проектами в инвестиционно?строитель?
ной сфере и природопользовании», которую базовая кафедра «Управление про�
ектами и программами Capital Group» проводит ежегодно с 2011 года, при�
влекая с каждым годом все большее количество участников из вузов разных
стран (Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Латвии, Таиланда,
Нигерии и др.), представителей научного и профессионального сообщества,
а также органов государственной власти.

Открытие конференции было посвящено знаковому для университета со�
бытию – подписанию договора о создании базовой кафедры совместно с де�
велоперской компанией Capital Group. Выступили:
Гришин В.И. д.э.н., проф., ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова

Тё П.В. председатель совета директоров Capital Group с сообще�
нием «О стратегических целях деятельности Capital Group
в области образования, науки и бизнеса»

Ресин В.И. д.э.н., проф., заведующий базовой кафедрой «Управление
проектами и программами Capital Group», депутат Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания РФ, советник
мэра Москвы, советник по строительству Патриарха Мос�
ковского и всея Руси, действительный член Российской
академии архитектуры и строительных наук, лауреат Госу�
дарственных премий СССР и РФ, заслуженный строитель
России, заслуженный инженер России с докладом на тему
«О роли участия бизнеса в образовательных проектах для
выполнения стратегических задач развития экономики
России»

Хвесько М.Г. исполнительный директор Capital Group с докладом на
тему «План сотрудничества в рамках базовой кафедры “Уп�
равление проектами и программами Capital Group”»

Пономарев М.А. к.э.н., доц., декан факультета менеджмента с сообщением
на тему «Базовая кафедра “Управление проектами и про�
граммами Capital Group” на этапе эффективной трансфор�
мации академической кафедры в практико�ориентирован�
ную среду»
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Программа конференции организована по четырем секциям: «Цифро�
вые технологии в управлении проектами, инновации, энергосбережение»,
«Инвестиции, строительство, стоимостной инжиниринг», «Недвижимость и
развитие территорий», «Экология, природопользование, “зеленая” эконо�
мика», в рамках которых подготовлено более 40 докладов от участников из
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва),
ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве» (г. Москва), Департамента градострои�
тельной политики г. Москвы, Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Московского государственного строительного универ�
ситета, Сибирского отделения Российской академии наук (г. Улан�Удэ), Бе�
лорусского государственного экономического университета (г. Минск), На�
учно�производственного объединения гидротехники и мелиорации Азербай�
джана (г. Баку), Представительства Тайбэйско�Московской координацион�
ной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и др.

Интерес студенчества к участию в конференции ежегодно растет, в связи
с чем в 2019 году в рамках IX Международной научно�практической конфе�
ренции впервые был организован студенческий круглый стол «Будущее за
нами: молодые ученые в строительстве», в котором студенты бакалавриата и
магистратуры под руководством преподавателей кафедры: д.т.н., проф. Дмит�
риева А.Н., д.э.н., проф. Панкратова, д.т.н., проф. Сухорукова А.И., д.э.н.,
проф. Потравного И.М., д.э.н., проф. Носова С.И., к.э.н. Каллаур Г.Ю., к.э.н.
Кузиной О.В., к.э.н. Папикян Л.М., к.э.н. Цыганковой А.А. и др. представи�
ли свои научные доклады об актуальных тенденциях в области девелопмента
недвижимости, «зеленого» строительства, развития территорий, внедрения
инновационных, в том числе цифровых и энергосберегающих, технологий, в
управлении инвестиционно�строительными проектами.

Проведение такого масштабного мероприятия позволяет обеспечить ак�
тивные коммуникации между научным сообществом, бизнесом, государствен�
ными структурами и другими заинтересованными сторонами в целях совер�
шенствования стратегических направлений развития инвестиционно�строи�
тельной деятельности как основного драйвера экономики страны.

(Материалы Круглого стола печатаются
в № 2(34) 2019 г., 3(35) 2019 г., 4(36) 2019 г.)
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Тhe concept of energy efficiency and energy saving, the experience of using in Russia
and other countries, ways of applying energy saving strategies at an enterprise and state
incentives measures.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, стандарт, энергети�
ческий менеджмент, энергетический аудит.

Keywords: еnergy conservation, energy efficiency, standart, energy management, energy
audit.

Управление – это сложный процесс прогнозирования, планирования,
организации, мотивации, координации и контроля, необходимый для дос�
тижения целей организации или предприятия. При реализации инвестици�
онно�строительных проектов нужно обеспечить четкую организацию осуще�
ствления всех этапов проекта и контроль за основными составляющими: вы�
полнение работ, бюджет и сроки [1]. Для успешного осуществления строи�
тельства объекта важны разработка организационно�технологических реше�
ний и планирование каждого процесса. Одним из важных и современных
вопросов проектного менеджмента является повышение энергоэффективно�
сти инвестиционно�строительного проекта.

Во многих экономически развитых странах большое место отводят энерго�
эффективности и энергосбережению. Россия не является тому исключением.
Разработка проектов по увеличению энергетической эффективности рассмат�
ривается в рамках экономики всей страны. Сложно переоценить важность дан�
ных понятий, ведь реализация проектов энергосбережения помогает умень�
шить потребление энергии во всех сферах жизни общества. Но термины энер�
гоэффективность и энергосбережение часто употребляются вместе. Несмотря
на то, что взаимосвязь существует, все же это разные понятия.

Энергоэффективность является характеристикой, которая позволяет оп�
ределить полезный эффект от использования ресурсов энергетического ком�
плекса. Энергосбережение представляет собой способ увеличения энергоэф�
фективности, а также экономической эффективности. Стратегическая цель
энергосбережения одна и следует из его определения – это повышение энер�
гоэффективности во всех отраслях. При этом главная задача – определить,
какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.

Поэтому данными процессами необходимо управлять не только в рамках
отдельно взятого предприятия, но и на уровне государства в целом. Более того,
вероятность достижения успешных результатов в сфере энергосбережения наи�
более высока при наличии эффективной системы управления, которая, в пер�
вую очередь, должна являться неотъемлемой частью политики стратегическо�
го развития страны. Также система управления энергоэффективностью должна
быть обеспечена нормативно�правовой базой, которая будет регулировать эта�
пы управления на всех уровнях власти. Так, например, в России на данный
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момент существуют три основополагающих документа: распоряжение Прави�
тельства РФ от 13.11.2009 № 1715�р «Об энергетической стратегии России на пери�
од до 2030 года», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261�ФЗ «Об энергосбереже�
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также государствен�
ная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная по�
становлением Правительства РФ № 371 от 30.03.2018. Целью этих документов
является создание правовых, экономических и организационных основ стимули�
рования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Рос�
сии. Кроме того, в Налоговом кодексе РФ в п. 21,  с. 381 отмечается, что от налога
на имущество организаций освобождаются предприятия, имеющие высокую энер�
гетическую эффективность (касается вновь вводимых объектов).

Нормативно�правовая база также обеспечивается распоряжением Прави�
тельства РФ от 1 сентября 2016 г. № 1853�р «Об утверждении плана мероприя�
тий (“дорожная карта”) по повышению энергетической эффективности зда�
ний, строений и сооружений», которое преследует основные цели, описан�
ные выше. План направлен на снятие технических, регуляторных, информа�
ционных и иных барьеров повышения энергоэффективности и установление
соответствующих показателей энергоэффективности при проектировании,
строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий,
строений и сооружений. Предусматриваются 4 контрольных показателя энер�
гоэффективности с указанием их значений в 2018, 2020 и 2025 гг [3].

• Первый – уменьшение удельного годового расхода тепловой и электри�
ческой энергии на 1 кв. метр всех площадей в многоквартирных домах на
территории России. Значения – 95 % в 2018 г., 85% в 2020 г. и 75 % в 2025 г. от
100 % в 2015 г.

• Второй – уменьшение удельного годового расхода тепловой и электри�
ческой энергии в административных и общественных зданиях на территории
России. Значения – 95 % в 2018 г., 85% в 2020 г. и 75 % в 2025 г. от 100 % в 2025 г.

• Третий – доля многоквартирных домов наивысшего класса энергоэф�
фективности в общем числе вводимых в эксплуатацию многоквартирных до�
мов на территории России. Значения – 10 % в 2018 г., 20 % в 2020 г. и 30 % в
2025 г. от 100 % в 2015 г.

• Четвертый – доля административных и общественных зданий наивыс�
шего класса энергоэффективности в общем числе вводимых в эксплуатацию ад�
министративных и общественных зданий на территории России. Значения –
10 % в 2018 г., 20 % в 2020 г. и 30 % в 2025 г. от 100 % в 2015 г.

Но Россия в настоящее время находится только на начальном этапе при�
нятия энергоэффективности и энергосбережения как основного звена на пути
развития государства. Мало кто знает, что наша страна занимает третье место
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в мире по энергопотреблению. Для наиболее полного представления о поли�
тике энергоэффективности необходимо рассмотреть опыт других государств,
которые преуспели в этих сферах.

Если обратиться к опыту Западной Европы, внимание могут привлечь
успехи Германии в освоении энергоэффективных технологий. В 2010 году в
Европейском союзе была принята Директива 2010/31/ЕС Европейского Пар�
ламента и Совета от 19 мая 2010 г. «Энергетические характеристики зданий»,
согласно которой все здания, построенные в Европе, должны иметь низкое
энергопотребление. Таким образом, можно сказать, что решения принима�
ются на уровне государства. Также в Германии не первый год занимаются раз�
витием нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии (сол�
нечная и ветровая энергетика). Но если заглянуть вглубь проблемы, можно
увидеть, что успешное применение методик энергосбережения в Германии
обусловлено рядом причин, главная из которых – высокие цены на импорт�
ный газ. Это можно считать стимулом к развитию и совершенствованию по�
литики государства в сфере энергоэффективности.

Еще одним не менее важным аспектом успешного энергоэффективного
менеджмента являются международное сотрудничество и содействие. Приме�
ром такого партнерства можно считать опыт российско�норвежского сотруд�
ничества в области энергосбережения на Северо�Западе России, целью которо�
го являются повышение эффективности использования энергии в промыш�
ленности и зданиях, улучшение экологической ситуации и содействие разви�
тию устойчивой рыночной экономики. Таким образом, у стран появляется воз�
можность заимствования опыта у преуспевших в этой сфере государств, кото�
рый с учетом всех нюансов необходимо «подстроить» и интегрировать во все
сферы жизни. В рамках этого проекта были реализованы программы подготов�
ки высококвалифицированных специалистов, организовано сотрудничество с
местными институтами высшего образования и прочее.

Меры, принятые государством, можно отнести к стимулирующим дей�
ствиям. При этом ответственность возлагается на компании и предприя�
тия, в деятельности которых и реализуется политика энергоэффективнос�
ти и энергосбережения. Масштабы потребления энергетических ресурсов
предприятием прямо пропорционально влияют на эффективность его де�
ятельности. Поэтому одним из наиболее выгодных решений является вне�
дрение на производство четко структурированной системы энергетичес�
кого менеджмента [4]. Успешно реализовать все его функции можно толь�
ко с помощью энергетического аудита, целью которого является получе�
ние достоверной и исчерпывающей информации о ситуации с общим по�
током энергии на предприятии [5,7]. Как правило, эти процессы осуще�
ствлялись внутри организаций. В данный момент на рынке начинает по�



8

являться множество компаний, которые берут на себя ответственность про�
ведения энергоаудита.

Одним из решений проблемы энергосбережения и энергоэффективности
могут являться международные стандарты. Примером такого продукта являет�
ся стандарт ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with
guidance for use (IDT), разработанный и принятый мировым сообществом в
2011 году. Он может применяться для всех типов организаций: государствен�
ных и частных, производственных предприятий и предприятий в сфере услуг,
независимо от их размера. Он снабжает любую организацию полноценной стра�
тегией действий и в менеджерской области, и в технических сферах, а главное –
помогает организации интегрировать энергоэффективность в ее текущие уп�
равленческие процессы и повысить свою энергоэффективность.

Одно из новых направлений в управления проектами, которое усиливает
внимание к энергосбережению и энергоэффективности, связано с полным
жизненным циклом объекта, когда застройщик или девелопер берет постро�
енный им объект на эксплуатацию.

Например, компания Capital Group (основана в 1993 году) является од�
ним из лидеров в сфере девелопмента и жилищного строительства в Москве и
Подмосковье. В активе компании реализованных и строящихся объектов,
общая площадь которых составляет более 8,2 млн кв. м, Capital Group строит
жилые дома, офисные здания и бизнес�центры, торговые и многофункцио�
нальные комплексы. Сегодня компания Capital Group – один из пионеров
высотного строительства в России, в портфеле которого на данный момент 84
проекта строительства объектов элитного сегмента и бизнес�класса, многие
из которых она же собирается эксплуатировать. Среди них ЖК «Capital

Towers» (рисунок 1). Проекти�
рование и возведение небоскре�
ба – это всегда создание уни�
кального проекта, привлечение
ведущих экспертов и наличие
собственной экспертизы. Осо�
бое внимание уделяется вопро�
сам энергоэффективности. На�
пример, все чаще применяют
зонированные системы отопле�
ния: этажи делят на группы, у
каждой – отдельный источник
тепла. Также обогрев здания

можно оптимизировать с помощью гидравлических систем, перекачиваю�
щих тепло в более холодные зоны. Тепло остается в здании – стеклопакеты

Рисунок 1 – Проект ЖК «Capital Towers»
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в современных высотках заполняют аргоном, что повышает их тепло� и шу�
моизоляционные свойства.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что развитие энергоэф�
фективности и энергосбережения – шаг в будущее. Становление этих катего�
рий во многом зависит от ряда факторов, перечень которых непосредственно
индивидуален для каждого предприятия и каждой страны. Но самая главная
идея заключается в том, что этими процессами необходимо грамотно управ�
лять, начиная с организации производства на предприятии и заканчивая от�
ветственностью перед страной. Для успешного внедрения программ энерго�
эффективности и энергосбережения создаются благоприятные условия на
международном и внутригосударственном уровнях, разрабатываются всевоз�
можные вспомогательные инструменты [6, 8]. Пониманием важности энер�
госбережения как в рамках экономической стабильности, так и экологичес�
кой безопасности должен обладать каждый руководитель. Россия имеет боль�
шой потенциал к становлению на путь энергоэффективности, внедрению
энергосбережения во все сферы жизни и достижению минимального расхода
тепловой и электрической энергии1.
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В статье рассмотрены вопросы использования методов космического монито�
ринга при управлении проектами освоения территории в Арктической зоне Россий�
ской Федерации. Анализируются возможности использования методов космическо�
го мониторинга при обосновании и развитии опорных зон в Арктике на основе про�
ектов строительства промышленных объектов и развития транспортной инфраструк�
туры. Обосновывается возможность использования методов космического монито�
ринга для оценки изменений растительного покрова, оценки экологического ущер�
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ба, причиненного коренным малочисленным народам Севера при добыче полезных
ископаемых. Сформулированы рекомендации по совершенствованию информаци�
онных технологий в проектной деятельности в Арктике на основе методов картогра�
фирования.

The article deals with the use of space monitoring methods in the management of
development projects in the Arctic zone of the Russian Federation. The possibilities of using
space monitoring methods in substantiation and development of reference zones in the
Arctic, projects on construction of industrial facilities, development of transport infrastructure
are analyzed. The possibility of using space monitoring methods for assessing changes in
vegetation cover, assessing environmental damage and determining the losses caused to
indigenous peoples of the North in the extraction of minerals is substantiated.
Recommendations on improvement of information technologies in project activity in the
Arctic on the basis of mapping methods are formulated.

Ключевые слова: управление проектами, космический мониторинг, строитель�
ство, традиционное природопользование, убытки коренным малочисленным наро�
дам Севера, российская Арктика, Республика Саха (Якутия).

Keywords: рroject management, space monitoring, building, traditional nature
management, losses to indigenous peoples of the North, the Russian Arctic, the Republic of
Sakha (Yakutia).

Хозяйственное освоение территории в Арктике связано с реализацией
ряда проектов по строительству промышленных объектов, созданию транс�
портной инфраструктуры, жилья как для нужд добывающих компаний (на�
пример, строительство вахтовых поселков), так и жилья, других социальных и
инфраструктурных объектов для местного населения. Вместе с тем стратегии
и планы по развитию строительной деятельности требуют применения но�
вых методов экономического регулирования и управления применительно к
специфике жизнедеятельности в условиях Арктики, что предполагает усиле�
ние роли экологических факторов в управлении строительством [12]. В свою
очередь, интенсивное развитие арктических территорий, включая строитель�
ство новых промышленных и других объектов, ставит новые задачи в управле�
нии природопользованием.

Реализация инвестиционных проектов, например по разведке и добыче
полезных ископаемых, может затрагивать интересы коренных малочислен�
ных народов Севера в местах их проживания и традиционной хозяйствен�
ной деятельности [2, 7]. Одним из направлений согласования интересов
заинтересованных сторон при реализации подобных проектов является про�
ведение этнологической экспертизы проектов, в рамках которой выполня�
ется оценка возможных изменений исконной среды обитания коренных
народов и разрабатываются меры по компенсации убытков [3, 11]. Для этих
целей анализируется ресурсная продуктивность территорий (охота, рыбал�
ка, развитие северного оленеводства, собирательство) в зоне влияния про�
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екта [1, 4, 8]. Проведение таких исследований базируется на методах эколо�
гического картографирования, геоботанического зонирования территорий.
Вместе с тем имеющиеся методы наблюдения за состоянием и уровнем воз�
действия на окружающую среду в рамках намечаемой деятельности (облеты
территории, натурные обследования) не позволяют в полной мере дать ком�
плексную оценку изменений, показать их динамику во времени. Для этих
целей могут эффективно применяться методы космического мониторинга
[5].

На базовой кафедре «Управление проектами и программами Capital
Group» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в
последние годы активно проводятся исследования по применению методов
проектного управления и оценки воздействия на этнологическую среду при
промышленном освоении территории в Арктике [6, 9, 10].

В рамках проекта по разведке и добыче россыпных алмазов на р. Эбел�
лях (приток р. Анабар) в Анабарском национальном (долгано�эвенкийс�
ком) улусе (районе) Республики Саха (Якутия) были использованы методы
космического мониторинга для оценки изменений растительного покрова,
изменений климата с последующей оценкой возможных убытков коренным
малочисленным народам Севера в связи с упущенной выгодой в сфере соби�
рательства как вида традиционной деятельности коренных народов.

На рисунке 1 показаны космические снимки расположения участка по
добыче полезных ископаемых (россыпных алмазов) на р. Эбеллях, впадаю�
щей в р. Анабар.

На данном рисунке видны контуры участка, где ведутся работы по развед�
ке и добыче полезных ископаемых на р. Эбэллях до ее впадения в р. Анабар с
учетом особенностей природных условий (рельефа, характеристики водного
бассейна, степени освоенности данной территории и др.).

Следует отметить, что начало исследований природы Анабарского пла�
то было положено Э.В. Толлем. В 1893 г. он руководил экспедицией в север�
ные районы Якутии и впервые посетил северную часть плато – горную гряду
Хара�Тас. В 1905 г. была проведена экспедиция по Хатанге и Анабару, орга�
низованная Русским географическим обществом и возглавляемая И.П. Тол�
мачевым. В 30�х годах ХХ в. (1933 – 1934 гг.) растительность Анабарской
тундры, в том числе и юго�восточной части плато, изучал В.Б. Сочава [11].
С этого времени по начало ХХI в. растительность плато практически не
изучалась.
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Рисунок 1 – Космические снимки расположения участка по добыче полезных
ископаемых на р. Эбеллях в Анабарском улусе (районе) Республики Саха (Якутия)
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Анализ изменений природной среды, растительного покрова осуществлял�
ся на основе изменения запасов зеленой фитомассы на рассматриваемой терри�
тории участка по добыче полезных ископаемых по спутниковым изображениям,
при этом прослеживалась трансформация индекса растительного покрова (NDVI,
Normalized Difference Vegetation Index). Это позволяет анализировать в динамике
те или иные изменения данного индекса, которые привязаны к участкам с нару�
шенным растительным покровом. Другими словами, данные наблюдения на ос�
нове средств космического мониторинга позволяют выявить положительную (вос�
становление нарушенной территории) или отрицательную (деградацию земель
и растительного покрова) динамику в зоне ведения горных работ.

Важным параметром, рассчитанным по материалам спутниковых съемок,
является показатель сомкнутости древесного яруса и кустарников и его изме�
нение (рубки, зарастания территории, климатические влияния). На рисунке 2
показан космический снимок рассматриваемой территории с учетом располо�
жения и характеристики растительного покрова. На данном снимке видно, что
на тех участках, где работы по хозяйственному освоению территории активно
не проводились или где не осуществлялась добыча полезных ископаемых в пре�
дыдущие годы, имеет место восстановление растительного покрова, что свиде�
тельствует о благоприятных экологических тенденциях.

 Рисунок 2 – Космический снимок рассматриваемой территории с учетом
расположения и характеристики растительного покрова

Легенда
Полигон работ
Водные поверхности
Территории, лишенные растительности
Ивняк (И. боганицкая, И. енисейская, И. мохнатая)
Ерник (Береза тощая)
Лиственничные кустарниково�моховые редколесья

Лиственничные редины рододендрово�кустарничково�моховые
Дриадовые тундры с преобладанием дриад
Ольховник (Ольха кустарниковая)
Кустарниково��кустарничково�моховые тундры
Влагалищнопушицевые моховые тундры
Долинные луга
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В качестве специфического метода оценки состояния окружающей сре�
ды на рассматриваемой территории применялся анализ сомкнутости крон
древесных пород. Эти параметры анализировались с использованием дан�
ных, полученных с использованием GPS�технологий. Космические сним�
ки позволяют выделять участки с сомкнутыми лесными древостоями и
участки с разреженной и кустарниковой растительностью, что позволяет
судить об уровне антропогенной нагрузки на территории и учитывать при
определении ее ресурсной продуктивности. Анализ данного показателя в
динамике с 2000 по 2017 г. показал, что рубки просек (дорог) постепенно
зарастают кустарниками, идет процесс восстановления ранее нарушен�
ных участков. Для многих лесных участков характерно увеличение показа�
теля сомкнутости. Это свидетельствует о том, что хозяйственное освоение
территории, включая строительство и эксплуатацию дорог, а также строи�
тельство вахтовых поселков не приводит к деградации природных систем,
чему является подтверждение состояние и восстановление растительного
покрова.

Таким образом, анализ спутниковых изображений показал, что боль�
шинство природных комплексов территории на участке устья р. Эбеллях
сохранили свои природные особенности за период 2000 – 2017 гг. Основ�
ные изменения были связаны с добычей россыпных алмазов в рассматри�
ваемом регионе в предыдущие годы. В настоящее время отмечается зара�
стание просек, рост сомкнутости древесных пород и кустарников, а так�
же расширение границы леса. Данные снимки показывают, что в районе
р. Анабар россыпные алмазы уже добывали вдоль некоторых рек, при этом
ранее нарушенные участки уже начали восстанавливаться. Указанные ме�
тоды космического мониторинга могут быть также использованы для оцен�
ки процесса климатических изменений, связанных с таянием вечной мер�
злоты.

Использование материалов современных спектрозональных спутниковых
съемок демонстрирует широкие возможности для крупномасштабного кар�
тографирования, например, растительного покрова территории, выявления
его временных изменений. Использование материалов спутниковых съемок
позволяет выполнить более корректную оценку состояния растительности
по сравнению с методами визуального (пешеходными обследованиями) и
аэронаблюдениями.

Таким образом, использование материалов спутниковых съемок в управ�
лении проектной деятельностью в Артике позволяет:

а) выполнять инвентаризацию пастбищных угодий оленеводческих хо�
зяйств с использованием автоматизированных средств, оценивать состояние
растительных ресурсов и их количественные характеристики;
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б) осуществлять тематическое картирование растительного покрова в зоне
влияния проекта;

в) оценивать запас дикоросов и кормов в динамике;
г) снизить затраты на получение информации о состоянии природных

ресурсов и уровне воздействия на окружающую среду по сравнению с метода�
ми аэровизуального обследования;

д) интегрировать полученные данные в геоинформационные системы для
дальнейшего использования в управлении проектами.

Алгоритмы оценки состояния ресурсов пастбищных угодий с использо�
ванием средств космического мониторинга внедрены в практику работ ряда
землеустроительных предприятий (ООО «Мурманское землеустроительное
предприятие»). Выбор спутниковых изображений для подготовки геобота�
нической карты (Landsat TM, ETM+, OLI, Sentinell 2) определялся доступно�
стью снимков, полученных из свободных архивов, расположением участка в
градиенте широтных условий.

Сдерживающим фактором применения данной системы спутникового
мониторинга является наличие специалистов, осуществляющих дешиф�
рование спутниковых снимков. Для выполнения исследований использо�
вались разработки отдела флоры и растительности Севера Института био�
логии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. На наш взгляд, для широкого
использования современных методов космического мониторинга необхо�
дима подготовка специалистов, которые комплексно владели бы компе�
тенциями в сфере информационных технологий, картографирования, эко�
логического менеджмента, управления проектами и экономики природо�
пользования.

Таким образом, использование методов космического мониторинга,
экологического картографирования территории с применением информа�
ционных технологий будет способствовать повышению научного обосно�
вания проектов строительства промышленных и иных объектов, освоению
территорий в Арктической зоне Российской Федерации в целом. Кроме
того, применение данных методов повышает эффективность управленчес�
ких решений при разработке механизмов взаимодействия заинтересован�
ных сторон (органов власти, инвестора, недропользователя, населения),
объективной оценке и компенсации причиненных убытков коренным ма�
лочисленным народам Севера при реализации инвестиционных проек�
тов1.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь�
ных исследований (РФФИ), проект №19�010�00023.
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В статье описан инновационный способ финансирования проектов строитель�
ства. Выделены основные проблемы и задачи, которые характерны при переходе от
долевого строительства к проектному финансированию в условиях цифровой эконо�
мики. Рассмотрены основные признаки и характерные особенности проектного
финансирования, процесс его внедрения с точки зрения формирования и использо�
вания финансовых ресурсов на всех этапах реализации проектов строительства жи�
лых объектов. В заключении приведена актуальная аналитическая информация, пре�
допределяющая минимизацию рисков при использовании проектного финансиро�
вания в строительстве в России.
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The article describes an effective and innovative way to finance construction projects.
The main problems and tasks that are typical during the transition from shared construction
to project funding in the digital economy are highlighted. The main features and
characteristics of project financing, the process of its implementation from the point of view
of the formation and use of funds of financial resources at all stages of projects for the
construction of residential facilities are considered. In conclusion, the current analytical
information is presented that leads to the minimization of risk when using project financing
in construction in Russia.

Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиционная деятельность, стро�
ительство, жилой объект, проект, управление.
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На современном этапе развития экономической системы в условиях пе�
рехода на высокотехнологичные и цифровые методы управления застройщи�
ки в России испытывают ряд трудностей, связанных с поиском инновацион�
ных способов финансирования инвестиционно�строительных проектов, ко�
торые позволяли бы минимизировать риски всех участников при обеспече�
нии необходимого уровня доходности. Зарубежный опыт и последние изме�
нения в планировании приоритетных государственных задач развития эко�
номики на основе инновационных, в том числе цифровых, методов обосно�
вывают актуальность и целесообразность перехода на проектное финансиро�
вание и его практического развития в российской строительной сфере с вов�
лечением всех участников проекта в единые информационные системы по�
средством эскроу�счетов, смарт�контрактов, технологии блокчейна, а также
электронных торгов и систем организации закупок.

В этих условиях понятие проектного финансирования как в России, так и
за рубежом в силу его трансформации в цифровую среду имеет большое коли�
чество трактовок, что приводит к появлению разночтений в толковании и
фактическом понимании данного явления в управлении инвестиционно�стро�
ительными проектами. В общем понимании оно представляет собой особую
форму финансирования инвестиционных проектов в качестве альтернатив�
ного источника взамен существующим традиционным способам финансиро�
вания, используемым в российской практике.

Важно отметить, что долевое строительство, которое до определенного
времени было «столпом» российского жилого строительства, в ближайшей
перспективе будет полностью замещено проектным финансированием в свя�
зи с принятием поправок в 2018 году в ФЗ�214 «Об участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
К сожалению, переход к проектному финансированию нельзя назвать про�
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цессом эволюционного развития строительной отрасли, ведь для его внедрения
потребовалось вмешательство на государственном уровне на фоне общей него�
товности со стороны банковской системы к работе с электронными сервисами.

Сам механизм проектного финансирования применительно к проектам
строительства жилых объектов имеет ряд особенностей, а именно:

1. Создание проектной компании, которая специализируется в качестве
зарегистрированного юридического лица на непосредственной реализации
проектов. Именно через создание проектных организаций возможно сниже�
ние большинства рисков, которые могут оказать влияние на проект строи�
тельства, а также снизить влияние прошлой деятельности и ее результатов на
итоги проекта [1]. В качестве примера можно привести наложение налоговых
санкций на основании проверок предшествующих периодов, а также призна�
ние договоров компании недействительными по ряду причин. Важно отме�
тить, что источником возврата вложенных средств является прибыль от реа�
лизации инвестиционного проекта, которая представляет собой обособлен�
ные поступления, не обремененные финансовыми результатами инициато�
ров проекта и иных его участников или заинтересованных лиц. По всем этим
причинам проект строительства становится наиболее доступным и прозрач�
ным, поэтому при определении и планировании денежных потоков в расчет
не берутся косвенные операции, которые никаким образом не оказывают воз�
действие на результативность проекта.

2. Участие большего количества организаций и физических лиц как в
финансировании проекта, так и в подготовке различного рода этапов его реа�
лизации, что не характерно для традиционных видов кредитования.

3. Формирование адекватных пропорциональных объемов обеспечения
проекта собственными средствами за счет средств инициаторов и спонсоров.
В современных условиях функционирования российской экономики, в част�
ности из�за обострения кризисных явлений, при принятии решения об орга�
низации проектного финансирования рассматриваются, как правило, те про�
екты, в которых доля собственных средств инициаторов проекта составляет
от 30% до 50% общего объема необходимого финансирования.

4. Проектное финансирование реализуется, как правило, в условиях фак�
тической ограниченности или полного отсутствия обеспечения, поэтому в
данном аспекте характерным является запуск многосторонних и многофунк�
циональных систем с целью перераспределения рисков между различными
участниками проекта строительства.

5. Важным этапом реализации проекта является его прединвестицион�
ная стадия, на которой осуществляется детальный анализ всех возможных
рисков. После чего риски подлежат распределению между участниками про�
екта, что в большей степени позволяет квалифицированно провести их оцен�
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ку и эффективно предотвратить их наступление. Например, для снижения
или предотвращения наступления политического риска наиболее целесооб�
разно и эффективно будет привлечь в проект государственные структуры. Тех�
нологические риски возможно передать поставщикам и подрядчикам, а при
оценке рыночного риска его передают клиентам или иным связанным сторо�
нам через заключение специализированных договоров и соглашений.

6. Объемы проектной деятельности и трудности формирования структу�
ры финансирования объясняют длительность и сложность подготовки про�
ектов, важность проработки различных аспектов со стороны участников про�
екта (в особенности тех, кто осуществляет его финансирование)[2]. Эти при�
чины предопределяют системность разработки проектной документации,
подготовку финансовых планов и кредитных инструментов, формируемых в
рамках проекта.

Успешность проектного финансирования в большей степени обусловле�
на таким ключевым фактором, как обеспеченность денежными потоками,
непрерывными и в полном объеме. Поэтому важным фактом в реализации
проектного финансирования является построение оптимальной финансовой
модели проекта.

На основании выделенных ключевых моментов можно отметить, что про�
ектное финансирование представляет собой способ организации финансо�
вой деятельности в отношении обеспечения инвестиционного проекта, для
чего создается новая юридически обособленная проектная компания, осу�
ществляется разностороннее и многообразное распределение рисков между
различными участниками проекта [6], а будущие денежные потоки, которые
генерируются в данной компании, являются обеспечительной базой при об�
служивании проекта и возврате привлеченных средств для его запуска и реа�
лизации.

На рисунке 1 представлена общая схема организации взаимодействия
между участниками строительного проекта, реализуемого посредством инст�
рументов проектного финансирования [3]. На схеме видно, что ключевым
участником проекта становится специально созданная проектная компания,
выполняющая функцию общей координации всех процессов организации
поставок, обеспечения контрактов, финансирования и контроля стоимости
проекта. В современных условиях эта координация должна быть выстроена в
единой информационной системе моделирования и управления проектом с
применением цифровых методов.

В организации проектного финансирования также принимают участие
страховые компании, банки�гаранты, подрядчики, консультанты на различ�
ных уровнях и направлениях при реализации проекта, покупатели и органы
государственной власти.
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия основных участников проектного финансирования
инвестиционно?строительного проекта

Важно отметить, что в организации проектного финансирования суще�
ственная роль принадлежит государству, которое способно не только предоста�
вить гарантии и обеспечить эффективный инвестиционный климат для реали�
зации проекта, но в ряде случаев предоставить льготные кредиты или субсидии
при условии социальной и экономической значимости проекта, обеспечить
гарантии по поддержке финансовых потоков по проекту  исходя из возможных
изменений экономической среды, хеджировать валютные риски и пр.

Рассмотрев различные формы финансирования инвестиционных проек�
тов, в том числе долевое строительство, можно выделить ряд существенных
преимуществ проектного финансирования:

� возможность привлечь существенные объемы финансовых средств для
реализации инвестиционных проектов, которые в разы превышают налич�
ные активы инициатора проекта, без обеспечения или с частичным обеспе�
чением на достаточно продолжительный срок – от 5 до 10 лет [4];

� возможность заинтересовать и привлечь к реализации инвестиционно�
го проекта нескольких инвесторов, тем самым распределив между ними пред�
полагаемые риски;

� получение налоговых льгот и преимуществ, потому как вновь создавае�
мая проектная организация может иметь различные формы юрисдикции,
нежели компания – инициатор проекта;

� формирование индивидуального подхода в осуществлении платежей по
кредитам, иным обязательным платежам, при этом первые платежи могут
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быть запланированы относительно графика платежей только после факти�
ческого запуска проекта, что в целом позволит достичь самоокупаемости на�
много быстрее [5].

Проектное финансирование не лишено и ряда недостатков, среди кото�
рых можно отметить:

� высокие затраты на разработку и экспертизу проекта;
� прохождение жесткого контроля со стороны инвесторов и кредиторов

при утверждении проекта на реализацию, а также на всех стадиях его осуще�
ствления для контроля и мониторинга выполнения всех этапов;

� риск потери финансовой и организационной независимости инициа�
торами проекта.

В сегодняшних условиях обязательного внедрения системы проектного
финансирования кредитная нагрузка по процентам имеет перспективу роста
для девелопера, что в увеличении себестоимости строительства, по прогно�
зам экспертов, составит примерно до 15 – 20 % [7]. Это неизбежно скажется
на маржинальности девелоперских компаний, а также на непосредственном
росте цены квадратного метра для конечных покупателей. Если раньше дан�
ная переплата варьировалась в диапазоне 6 –10 % в конечной стоимости объек�
та строительства, то в новых условиях данный процент значительно выше. По
словам директора Группы компаний «Ферро�Строй» Григория Ваулина, с уче�
том повышения НДС до 20 %, инфляции примерно в 5 %, и если кредиты
банка обойдутся девелоперам в 6 %, то рост в итоге составит порядка 12 % [7].

Нельзя не отметить и тот факт, что данный процент переплаты характе�
рен в том случае, когда девелопер реализует все объекты недвижимости к окон�
чанию строительства, но если этого не произойдет, то кредитная нагрузка за
каждый последующий год продаж вновь будет расти и уже превысит 40 %
себестоимости строительства, что увеличивает риски проекта на стадии реа�
лизации площадей.

Для крупных компаний проектное финансирование является выгодным,
потому как значительно ускоряет процесс строительства – быстрее возводят�
ся жилые объекты ввиду обеспечения финансированием в полном объеме,
тем самым они быстрее продаются, что сокращает сроки окупаемости проек�
та. Но для небольших застройщиков это не актуально, потому как они нахо�
дятся в зависимости от темпов продаж, как и в долевом строительстве. Поэто�
му нужно отметить, что проектное финансирование приведет неизбежно к
уходу небольших девелоперов с рынка.

В заключение следует отметить, что на фоне как позитивных, так и нега�
тивных факторов развитие проектного финансирования в России связано с
динамикой инновационных процессов в экономике, а также усилением роли
банковских институтов. При этом механизм проектного финансирования можно
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рассматривать как инновационный способ реализации инвестиционно�стро�
ительных проектов при условии развития следующих направлений:

� формирования адекватной и обусловленной законодательной базы про�
ектного финансирования;

� формирование специализированных институтов долгосрочного финан�
сирования;

� создание государственной системы развития и поддержки механизмов
и инструментов проектного финансирования в условиях цифровой экономи�
ки, связанных с развитием технологий информационного моделирования в
строительстве;

� создание на государственном уровне информационной системы опове�
щения потенциальных инвесторов о планируемых инвестиционных проек�
тах и программах;

� государственное регулирование функционирования банковской сферы
с целью обеспечения гарантий всем участникам инвестиционно�строитель�
ного проекта1.
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Инвестиционно�строительная сфера экономики Российской Федерации
имеет чрезвычайно важное значение в развитии государства, обеспечивая
простое и расширенное воспроизводство основных фондов всех отраслей,
решение социальных задач на базе инновационных технологий и прирост
производственного потенциала производителей товаров. Внедрение инно�
ваций невозможно без реализации инвестиционных программ и проектов на
всех уровнях управления экономикой. Задачи, поставленные государством
перед предприятиями всех отраслей хозяйствования по внедрению иннова�
ций, снижению уровня зависимости от сырьевого сектора, выпуску конку�
рентоспособной продукции, можно решить только при наличии эффектив�
ной инвестиционной политики [1, 5, 6].

 Ключевым инструментом является соблюдение бюджета, минимизация
затрат при строительстве и сохранение высокого уровня рентабельности про�
ектов.

В последние годы наблюдается значительный рост сметной стоимости
строительных объектов [8]. При этом основными факторами удорожания
инвестиционно�строительных проектов выступают [2, 9]:

� рост стоимости трудовых, сырьевых и финансовых ресурсов;
� изменение рыночной конъюнктуры и структуры строительной отрасли

России;
� рост индекса потребительских цен и девальвация курса российского руб�

ля;
� повышение конструктивной сложности и отдаленность строительных

объектов от инфраструктуры – особенности организационно�правового ме�
ханизма регулирования строительного рынка России;

� рост степени износа основных фондов строительных организаций (так,
в 2005 году степень износа составляла 44,6 %, в 2010 году – 48,3 %, в 2013 году –
50,0 %, в 2014 году – 51,2 %, в 2016 году – 50,4 %) [7].

В связи с этим снижается уровень рентабельности строительной отрасли:
в 2005 году – 3,9 %, в 2010 году – 4,5 %; в 2014 году – 8,3 %; в 2015 году – 3,4 %,
в 2016 году – 3,8 % [7].

Также увеличивается доля материальных затрат в общей структуре сто�
имости инвестиционно�строительных проектов (рисунок 1).

В конечном итоге руководство инвестиционно�строительного проекта пре�
следует цели снижения затрат и увеличения доходности [11, 12]. Для поддержа�
ния финансовых результатов деятельности строительного предприятия необхо�
димо проводить управление затратами по трем ключевым этапам (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Удельный вес материальных затрат

Удельный вес материальных затрат

Рисунок 2 –  Процесс управления затратами на предприятиях строительной отрасли

 При этом в процессе снижения стоимости инвестиционно�строитель�
ных проектов возникают следующие проблемы организационно�экономи�
ческого характера [13, 14]:

� трудности разработки механизма определения оптимальной сметной
стоимости строительства проекта;

� сложности повышения точности и достоверности прогнозных расчетов
сметной стоимости строительства, которые зависят от вида объекта, его ха�
рактеристик, отраслевых особенностей и т.д.;

� сложность перехода от затратных к рыночным расчетам сметной сто�
имости строительства проекта;

� неэффективная система конкурсного отбора подрядных организаций
при выполнении строительных работ;

� недостоверная оценка сметной стоимости строительства проекта при
частичном или полном отсутствии документации.

Каждое предприятие, участвующее в инвестиционно�строительном про�
екте, в конечном итоге нацелено на максимизацию прибыли, что невозмож�
но без снижения расходов.
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Таким образом, разработка инструментов решения проблем снижения и
контроля стоимости инвестиционно�строительных проектов – актуальная
задача. Ключевая проблема снижения стоимости строительных проектов зак�
лючается в совершенствовании организационных аспектов и, в первую оче�
редь, в разработке инструментов для расчета сметной стоимости и подготов�
ке необходимой документации, учитывающей характеристики отраслевой
специфики инвестиционно�строительного проекта. По этой причине необ�
ходимо исследовать пути решения проблем организационного характера, ре�
зультатом чего станет снижение финансовых расходов при реализации инве�
стиционно�строительных проектов в России.
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В статье анализируются проблемы оптимизации бизнес�процессов в условиях
цифровой трансформации на стадии предпроектной проработки в девелоперской
компании. Приведены основные шаги и определяются преимущества перехода на
технологии информационного моделирования.

The article analyzes the problems of optimization of business processes of a development
company at the stage of pre�project development in the conditions of digital transformation.
The main steps are listed and the advantages of the transition to information modeling
technologies are determined.
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В настоящее время мировая экономика находится в состоянии четвертой
промышленной революции (The Fourth Industrial Revolution) [1,2], которая
заключается в интенсивной цифровой трансформации и ведет к массовой
автоматизации и роботизации бизнес�процессов, значительному повыше�
нию производительности труда и более эффективному использованию ре�
сурсов. Цифровая трансформация строительной отрасли прослеживается, в
первую очередь, переходом к более современным методам проектирования и
строительства. Крупнейшие девелоперские компании активно внедряют в
свою деятельность технологии информационного моделирования BIM
(Building Information Model) и BLM (Building Lifecycle Management), которые
тесно связаны с оптимизацией текущих бизнес�процессов. Бум на роботиза�
цию бизнес�процессов RPA (Robotic Рrocess Аutomation), основанный на вне�
дрении программных роботов с искусственным интеллектом (Аrtificial
Intelligence, AI), окончательно утвердил концепцию постоянной необходи�
мости улучшения бизнес�процессов [3,4]. Прямая роботизация неэффектив�
ных бизнес�процессов только снижает эффективность и не приводит к росту
производительности труда.

По мере того как создается и развивается проект, неизбежно производит�
ся и накапливается большое количество информации. В настоящее время
информация, связанная с проектной деятельностью, представляется в виде
набора файлов различных форматов, а также аналоговых (бумажных) доку�
ментов, которые переводятся и хранятся в цифровом виде посредством ска�
нирования и фотографирования, что тоже требует своей оптимизации [5, 6].
Как правило, при таком подходе доступным способом систематизации и хра�
нения материалов является ведение файлинга на локальном сервере компа�
нии с обеспечением доступа всех участников проектак к данному ресурсу.
Передача информации осуществляется при помощи средств электронной ком�
муникации (e�mail, мессенджеры), а также личного контакта. При таком под�
ходе достоверность и актуальность материалов у всех участников проекта на�
ходятся под вопросом, возникает много информационных коллизий, а рабо�
чие процессы сопряжены с постоянными запросами о предоставлении необ�
ходимой информации [7, 8].

Предпроектные проработки (ПП) – это стадия, которая предшествует ос�
новному периоду проектирования, она задает направление работе и позволяет
объективно рассмотреть и сравнить различные возможные варианты предстоя�
щего проектирования и последующего строительства (рисунок 1).
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В ходе осуществления предпроектной проработки происходит сопос�
тавление качественно�количественных характеристик предложенных вари�
антов архитектурно�функциональной концепции, эстетических достоинств
различных вариантов архитектурно�стилистической концепции, а также тех�
нических характеристик вариантов инженерных решений. На этой стадии
прорабатываются предварительные планы расстановки оборудования и рас�
четы трасс инженерных сетей, а также проводится технико�экономическое
обоснование и составляется технического задание.

Стадия ПП, в отличие от последующих, предполагает многовариантное
проектирование. От качества предпроектного проектирования зависит объек�
тивность оценки заказчиком перспективы осуществления запланированных
решений. На этом этапе уже можно в первом приближении определить ори�
ентировочную стоимость и сроки выполнения основных строительных и
монтажных работ, а также выявить перечень возможных проблем, которые
могут повлиять на ход дальнейшего проектирования и строительства, опре�
делить комплекс мер по предупреждению и решению этих вопросов.

Зачастую для реализации ПП девелоперские компании привлекают про�
ектировщика со стороны, за счет чего срок принятия решений на прединве�
стиционном этапе значительно увеличивается.

Бизнес�процессы стадии ПП, связанные с информационным обеспече�
нием, организованы хаотично и «конфликтуют» между собой. Можно выде�
лить основные проблемы на этой стадии.

1. Наличие информационных коллизий между департаментами компании.
Информационные коллизии являются одной из наиболее трудно реша�

емых и насущных проблем в деятельности любой компании. Однако в про�
ектных организациях данная проблема ощущается наиболее остро. Отсут�
ствие должной координации между департаментами приводит к большому
количеству несоответствий в данных, которые позднее можно будет устра�
нить только с помощью детального анализа, требующего значительных вре�
менных затрат.

2. Отсутствие единой среды хранения информации по проекту.
Закономерным следствием этой проблемы является необходимость со�

здания единой среды хранения информации по проекту. Из�за того что каж�
дый из участников проекта не может своевременно получить актуальную
информацию о состоянии дел по объекту, возникают временные простои и
профессиональные разногласия.

3. Большие трудо� и временные затраты на обработку проектных данных.
Как известно, процесс проверки модели требует огромного количества

трудозатрат, а при отсутствии должного уровня координации между отдела�
ми этот процесс может затянуться на долгие месяцы.
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4. Непрозрачные процессы внутреннего и внешнего взаимодействия.
В силу того что коммуникация между участниками проекта развита слабо

(почта, факсы, телефонные звонки), а информация по объекту не актуализи�
руется неделями, в процессах внутреннего и внешнего взаимодействия отсут�
ствует прозрачность, что также приводит к информационным коллизиям и
временным простоям.

5. Трансфер данных зависит от человеческого фактора.
Возможность принятия человеком ошибочных либо алогичных решений

имеет место в любом рабочем бизнес�процессе. Это обусловлено тем, что
психологические и психофизиологические характеристики человека иногда
могут не соответствовать уровню сложности решаемых задач или проблем.
Бесспорно, что когда такой важный и сложный процесс, как трансфер данных
об объекте, полностью зависит от человеческого фактора, это повышает риск
реализации всего проекта в целом.

Перечисленные выше проблемы возможно решить при помощи перехода
на технологии информационного моделирования. При подходе к использо�
ванию информационного моделирования (BIM) [9 – 12] создается цифровой
двойник проектируемого объекта [15], что дает ряд преимуществ:

• информация об объекте хранится в едином источнике – базе данных (BIM�
модели) добавляется и актуализируется в нем в процессе развития проекта;

• исключается большая часть информационных коллизий между разде�
лами рабочего бизнес�процесса;

• имеется возможность размещения информации в Common Data
Environment, что, в свою очередь, позволяет использовать единый сервис для
хранения, обмена информацией, а также ведения рабочей коммуникации;

• обеспечивается возможность получения специфических данных о свой�
ствах объекта автоматизированным способом без личного запроса к внешним
участникам процесса;

• на 90 % исключается человеческий фактор в рутинных бизнес�процес�
сах по подготовке, анализу и передаче данных.

Любые коренные изменения в деятельности компании требуют перехода
на более современные и эффективные технологии. Соответственно, и для
оптимизации бизнес�процессов нужно внедрить новые технологические ре�
шения, такие как:

• GIS – общая база данных о модели для улучшения координации и обме�
на данными между подразделениями;

• Revit – программное обеспечение, позволяющее создавать наиболее пол�
ное визуальное представление о модели, рассчитывать технико�экономичес�
кое обоснование;

• BIM 360 – сервер, объединяющий всех участников для более быстрой и
эффективной коммуникации по решению вопросов, касающихся модели;
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• Sigma – программное обеспечение, позволяющее выгружать объемы из
3D�модели, и посредством которого проводится Сost�анализ.

Очевидно, что для получения эффективного и качественного результата
оптимизации бизнес�процессов нужен четко сформированный план, описы�
вающий последовательность действий, необходимых для перехода от обыч�
ного проектирования к цифровой модели. Таким планом можно представить
«дорожная карту», где перечислены основные шаги внедрения технологий
информационного моделирования в деятельность инвестиционно�девелопер�
ской компании:

• анализ существующих бизнес�процессов;
• разработка BIM�решений;
• привлечение специализированных сотрудников;
• «микроинъекционное внедрение» BIM�технологий – пилотные проекты;
• анализ опыта – выборка лучших решений;
• трансляция подготовленных решений в бизнес�процессы компании;
• анализ работоспособности;
• внесение корректировок и доработка решений.
В результате предложенной оптимизации ожидается следующий эффект [13]:
• значительное сокращение сроков подготовки материалов;
• сокращение информационных коллизий;
• более полное визуальное представление об объекте;
• повышение точности определения стоимости объекта еще на началь�

ных этапах проектирования;
• получение на выходе более качественного продукта;
• сокращение сроков обработки проектных данных;
• сокращение количества рутинных процессов в пользу аналитических.
Оптимизация бизнес�процессов в условиях цифровой трансформации на

стадии предпроектной проработки в девелоперской компании должна обес�
печивать повышение экономического эффекта. Такие революционные изме�
нения приведут к кардинальной смене парадигмы компании в целом и повы�
шению качества конечного произведенного продукта.
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В статье определены проблемы, препятствующие реализации проектов разви�
тия и распространения инноваций в строительной отрасли России. Проведен анализ
существующей системы стимулирования инноваций в виде бизнес�инкубаторов,
технопарков и инновационных центров. Предложено создание всероссийского цен�
тра трансфера технологий для более эффективного отбора и поддержки проектов
разработки инноваций для инвестиционно�строительной сферы, представлены ре�
зультаты его сравнения с аналогичными центрами, а также дана укрупненная оцен�
ка расходов и доходов центра. Все это подтвердило как его коммерческую эффек�
тивность, так и положительное влияние на повышение конкурентоспособности стро�
ительного сектора и российской экономики в целом.

The paper identifies obstacles for implementation of projects for development and
transfer of innovations in construction sector of Russia. Analysis of existing system of
innovation stimulation in the form of business incubators, technology parks and innovation
centers is carried out. Creation of All�Russian Center for Technology Transfer for more
efficient selection and support of projects for development of innovations for investment
and construction sphere is proposed. Results of its comparison with similar centers are
presented, as well as evaluated costs and revenues of the center. All this confirms both its
commercial efficiency and the positive impact on competitiveness of construction industry
and Russian economy as whole.

Ключевые слова: инновации, технологии, инвестиционно�строительный сектор,
разработка и трансфер инноваций, развитие экономики.

Keywords: Innovations, technologies, investment and construction sector, development
and transfer of innovations, economic development.

В настоящее время критичным для российских строительных компаний
является переход на новый технологический уровень для обеспечения высокой
производительности и конкурентоспособности, что невозможно без примене�
ния и внедрения инноваций различного типа. При этом у крупных компаний,
естественно, имеется больше ресурсов и возможностей для разработки или
приобретения и дальнейшего использования инновационных технологий, чем
у малых и средних. Это обусловлено еще и тем, что вложения в инновационные
проекты связаны с большими рисками, чем инвестиции в обычные проекты,
что для малых компаний может иметь более значительные негативные послед�
ствия, чем для крупных. Такая ситуация никак не может способствовать повы�
шению технологичности и инновационности российского строительного биз�
неса, а наоборот, резко сужает возможности его развития.

Таким образом, встает вопрос об увеличении количества перспективных
компаний строительной отрасли, способных в условиях быстрой цифровиза�
ции и смены технологий быть конкурентоспособными как на внутреннем,
так и на глобальном рынке. Однако и для крупного, и для малого строитель�
ного бизнеса в России существует ряд проблем, препятствующих внедрению
инноваций:
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� отсутствие эффективно функционирующей системы разработки и от�
бора инновационных проектов как на корпоративном, так и на отраслевом
уровне;

� отсутствие эффективного и единого организационно�экономического
механизма по привлечению финансовых средств в развитие инноваций в ин�
вестиционно�строительной сфере;

� неоднозначное влияние использования инноваций на себестоимость
строительства, что требует дополнительной оценки и обоснования.

Наличие таких негативных факторов ведет к выводу о том, что вместо
разработки, обоснования и внедрения инноваций отдельными строитель�
ными компаниями, возможно, более целесообразным будет сосредото�
чение этих функций у внекорпоративных научно�предпринимательских
организаций, занимающихся поддержанием современного уровня инно�
вационности в строительном секторе за счет приобретения, создания,
адаптации и коммерциализации инновационных технологий для строи�
тельства.

С одной стороны, эта идея сама по себе не совсем нова, и есть немало
примеров подобных решений вышеперечисленных проблем. Проведен�
ный авторами статьи обзор различных источников показал, что в России
имеется немало бизнес�инкубаторов при высших учебных заведениях и
научных центрах, а также технопарков и инновационных центров [2, 7],
которые составляют инфраструктуру для реализации инновационных про�
ектов и должны интегрально решать все вышеуказанные проблемы, кото�
рые явно взаимосвязаны. Однако, как утверждают эксперты, бизнес�инку�
баторы в России пока не смогли стать центрами поддержки инноваций, а
технопарки, по мнению авторов статьи, не являются настолько масштаб�
ными, чтобы обеспечивать эффект роста инновационных проектов на на�
циональном уровне.

Поэтому в таких условиях целесообразно рассматривать более крупные
центры поддержки инновационных проектов и эффективность их деятельно�
сти. К таким можно отнести, например, российские инновационные центры
Сколково, Иннополис и американский акселератор 500 Startups [3, 4, 5], ко�
торые были более подробно проанализированы авторами статьи. Первые два
центра созданы для поддержки и развития не только бизнеса, но и информа�
ционных и инновационных технологий, но в них нет возможности подать
заявку на реализацию инновационной идеи с получением инвестиционной
поддержки и помощи в коммерциализации инновационного продукта. По
сравнению с ними, по мнению авторов статьи, американский акселератор
венчурного капитала 500 Startups, базирующийся на поддержке талантливых
предпринимателей в мире, можно считать более эффективным, так как он
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позволяет реализовывать масштабные успешные проекты по созданию инно�
вационных технологий и их коммерциализации, в том числе продаже строи�
тельным компаниям.

Однако общим недостатком таких центров, как Сколково и Иннополис,
является то, что в них отсутствует возможность легкой реализации и коммер�
циализации инновационных технологий, а недостатком американского ак�
селератора, в дополнение к этому, является также наличие в нем высокой
конкуренции среди претендентов на участие: из всех  поданных заявок в ито�
ге отбирают только около 5 %.

Предлагается создание работающего на долгосрочную перспективу все�
российского центра трансфера технологий (ВЦТТ), который будет лишен
такого недостатка благодаря разработанной системе отбора инвесторов и
инновационных проектов и позволит претворять научно�технологические
идеи в реально работающие инновационные технологии для строительства,
способствуя инновационному развитию российской экономики в целом,
так как строительство является материальной базой и мультипликатором
развития других секторов экономики1.

Всероссийский центр трансфера технологий предлагается фокусировать
на успешную реализацию проектов разработки инновационных технологий
благодаря оказанию помощи высококвалифицированными специалистами
и созданному механизму привлечения инвесторов в проекты, в которые они
готовы вкладывать финансовые средства.

Всероссийский центр трансфера технологий предлагается создать на тер�
ритории площадью около 200 га в Москве – столице страны в рамках про�
граммы «Цифровая экономика» при поддержке государства, города Москвы и
компаний, готовых вкладывать венчурные инвестиции в инновационные про�
екты [6].

Такое предложение соответствует решению задачи, поставленной Влади�
миром Путиным, по созданию в Москве инновационного кластера, который
«обеспечит координацию субъектов деятельности в сфере промышленности,
науки, образования, связи» [8].

Работу центра предлагается организовать по следующей схеме (рисунок 1):
В этой схеме можно выделить три основных этапа:
1. После подачи заявок участников группой специалистов проводится

отбор инновационных проектов для поддержки. Критерием отбора выступа�

1 Концепция работы ВЦТТ была разработана авторами статьи совместно со студента�
ми второго курса факультета менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова: Даниялом Загидулли�
ным, Екатериной Беркетовой, Дмитрием Ерошиным и Всеволодом Малининым – на од�
ном из этапов Всероссийского молодежного форума «Умный город» в Национальном ис�
следовательском технологическом университете «МИСиС».
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ют: инновационность продукта проекта, возможность выхода на рынок с ним,
его общественная и/или коммерческая полезность и наличие инвестора, ко�
торый захочет вложить средства в этот проект или в дальнейшем приобрести
его продукт в виде готовой инновации.

2. После отбора проектов проходят сессионные заседания, во время кото�
рых производится координация участников проекта на дальнейшее развитие.
Для каждого участника подбираются высококвалифицированный специалист
или команда специалистов, которые имеют опыт работы и/или высокие дости�
жения в нужной области, и консультируют участников для решения проблем,
возникающих во время реализации инновационного проекта.

3. После того как проект реализован и начинается операционный этап,
приносящий доход, 5% от прибыли выплачивается ВЦТТ (постоянная ставка
вне зависимости от размера прибыли). При этом предполагается, что компа�
нии, созданные в результате реализации этих проектов, будут приносить до�
ход уже с первого года, так как схема подразумевает отбор коммерчески эф�
фективных проектов.

Таким образом, этот центр будет решать все вышеупомянутые проблемы
инновационной системы инвестиционно�строительного сектора: он будет
являться механизмом отбора проектов создания и коммерциализации перс�
пективных инновационных технологий для строительства, где каждый инве�
стор сможет найти интересующие его разработки для вложения средств и
каждый отобранный проект будет получать профессиональную поддержку,
чтобы в итоге успешно коммерциализировать свой продукт.

В чем принципиальное отличие предлагаемого центра от аналогичных?
Для получения ответа на этот вопрос было проведено сравнение предлагаемого
центра с 500 Startups как одним из наиболее эффективных в мире (таблица 1).

Рисунок 1 – Предлагаемая схема работы всероссийского центра трансфера
технологий (ВЦТТ)
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Т а б л и ц а  1 – Сравнительный анализ ВЦТТ и 500 Sartups

Первым различием между предлагаемым центром трансфера технологий и
500 Startups является поддержка вторым проектов из различных стран, в то время
как предлагаемый центр трансфера технологий будет оказывать помощь только
отечественным инновационным проектам. И, как видно, главным преимуще�
ством отечественного центра является высокая гибкость критериев отбора и вы�
сокая доступность для участия, в то время как в американской версии из подан�
ных заявок участвовать смогут только 5 %, как было упомянуто ранее. Таким
образом, недостатки других подобных центров, отмеченные ранее, действитель�
но, отсутствуют в предлагаемом центре трансфера инновационных технологий.

Для более обоснованного анализа эффективности предлагаемого реше�
ния были укрупненно оценены расходы на создание ВЦТТ и доходы от его
деятельности (таблица 2).

Т а б л и ц а  2  – Расчетные данные для оценки экономической эффективности
создания ВЦТТ

Поддержка только
отечественных про�
ектов и устранение
«утечки мозгов» из
России

Сосредоточение на
стратегических це�
лях и задачах разви�
тия именно строи�
тельной отрасли

Высокий конкурс
отбора

Платное обучение

Высокая доля цент�
ра в доходах проекта

ВЦТТ 500 Startups

преимущества недостатки преимущества недостатки

Высокая доступ�
ность для участия

Бесплатное обуче�
ние

Низкая доля центра
в доходах проекта

Центр еще не со�
здан

Большой опыт реа�
лизации проектов

Наставники от
крупных компаний

Сильный нетвор�
кинг

Поддержка проек�
тов из разных стран

Венчурные инвестиции 15

Источник доходов,  млрд руб. в год Статья затрат

Строительство центра 2,325
трансфера технологий млрд руб.



46

Несмотря на то, что изначально требуется достаточно большая сумма
инвестиций, видно, что работа центра должна быстро окупиться. Из этого
можно сделать вывод, что привлечение инвестиций в создание предлагаемо�
го всероссийского центра трансфера технологий не будет затруднительным,
так как это коммерчески выгодное вложение для инвесторов.

В заключение можно сказать, что в России однозначно требуется и возмож�
но создание коммерчески и общественно эффективного всероссийского центра
трансфера технологий, отличающегося от существующих центров поддержки
инновационных проектов. Этот центр будет не только давать возможность отбо�
ра и поддержки проектов разработки и распространения перспективных инно�
вационных технологий в инвестиционно�строительной сфере, но в целом сти�
мулировать инновационное развитие российской экономики1.
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Статья представляет собой исследование способов энергоэффективного управ�
ления объектами строительства, используя технологические механизмы, сокраща�
ющие объемы потребляемых ресурсов, необходимых для обеспечения качества жиз�
ни населения.

The article is a study of ways of energy�efficient management of construction objects,
using technological mechanisms that reduce the amount of resources consumed, necessary
to ensure an adequate standard of living of the population.

Ключевые слова: энергоэффективность, экологичность, строительство.
Keywords: energy efficiency, environmental friendliness, construction.

Современные изменения климатического фона Земли заставляют заду�
маться о пересмотре подхода к потреблению энергетических ресурсов. Ог�
ромное количество парниковых газов, ежедневно выбрасываемых в атмосфе�
ру в результате человеческой жизнедеятельности, заставляют общество пере�
страиваться в пользу идеологии эффективного природопользования с возме�
щением и защитой тех природных богатств, которые могут быть утрачены
безвозвратно.

На сегодняшний день вопрос охраны природы в государствах стоит так же
остро, как и охрана внешних границ. Так, и в Российской Федерации на зако�
нодательном уровне закрепляются нормы экологической безопасности и энер�
гоэффективности во всех отраслях.

Данный вектор развития государственной политики закреплен в следую�
щих федеральных законах и постановлениях:

• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662�р (ред. от
28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально�экономического раз�
вития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепци�
ей долгосрочного социально�экономического развития Российской Федера�
ции на период до 2020 года»);

• Федеральный закон от 19.07.2018 № 220�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О теплоснабжении” и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»;

• Федеральный закон от 19.07.2018 № 210�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О газоснабжении в Российской Федерации”»;

• Федеральный закон от 23.11.2009  № 261�ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации».

 Правительство Российской Федерации в последние годы создает систем�
ные институты, деятельность которых направлена на разработку механизмов
и технологий, повышающих конкурентоспособность строительной сферы в
области энергосбережения. Немаловажную роль в развитии рынка обеспечи�
вающих отраслей сыграли и политические аспекты, положительно повлияв�
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шие на создание энергоэффективных продуктов в строительстве. Российс�
кие компании заинтересованы в разработке новых осветительных прибо�
ров, теплоизоляционных материалов, оконных систем, облицовочных ма�
териалов, технологических программ «умного управления зданием», сис�
тем теплоснабжения и отопления и многого другого, так как перестраива�
ющийся рынок остро нуждается в подобных новинках [1, 2, 3, 4]. Однако
многие застройщики пренебрегают данными законами и требованиями,
так как применение технологий, позволяющих сокращать стоимость эксп�
луатации здания, увеличивает затраты застройщика на 7 – 8 %, из�за чего
он вынужден увеличивать стоимость для конечного потребителя. На рын�
ке жилой недвижимости квадратный метр жилья в энергоэффективном
жилом комплексе на 12 – 15 % дороже квадратного метра в среднем на
рынке, что увеличивает риск отсутствия продаж, заставляя девелопера от�
казаться от подобных идей в пользу большей прибыли в более короткие
сроки [5].

Необходимо понимать, что энергоэффективность оценивается на всем
сроке эксплуатации здания, следовательно, не стоит ожидать моментального
получения прибыли. Энергоэффективное строительство затрагивает множе�
ство факторов на этапе планирования будущего объекта застройки: располо�
жение на участке относительно солнца, подвод коммуникаций с учетом объе�
мов потребления, эргономичное использование пространства, применение
материалов с учетом климата, грамотная установка инженерных систем, обес�
печение оборудованием учета потребляемых ресурсов, а также оборудовани�
ем фильтрации воды и воздуха и многое другое [6, 7].

В качестве примера инструмента повышения энергоэффективности жи�
лых объектов рассмотрим оснащение пространств общего пользования (лес�
тничных площадок, прилифтовых пространств и межквартирных площадок)
специальными датчиками движения, выключающими освещение в отсутствие
людей, а также в светлое время суток. Для примера был выбран 17�этажный
дом с 4 подъездами, на каждом этаже располагаются по 8 квартир, лифтовое
пространство, помещение для мусоропровода с выходом на незадымляемую
лестницу. В настоящий момент датчики движения для контроля освещения
отсутствуют, 24 часа в сутки работают 7 ламп общей мощностью 1,344 кВт · ч,
используюся два тарифа электроснабжения: день (с 8.00 до 00.00) – 4 рубля
30 копеек; ночь (с 00.00 до 8.00) – 1 рубль 60 копеек, так как здание без
газового снабжения. На одном этаже суточная стоимость потребляемого элек�
тричества составляет 109,67 руб. (таблица 1), что не только неэкономично, но
и зачастую нецелесообразно [8].
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 Т а б л и ц а  1  – Суточная стоимость потребления электроэнергии без датчиков

7 16 0,192 4,30 92,47

7 8 0,192 1,6 17,20

Количество
ламп

Время работы
(часы)

Мощность 1�й
лампы, кВт · ч Тариф (рубли)

Стоимость в сутки
(рубли)

Исходя из этого было предложено установить по 3 датчика света на каж�
дый этаж (ввиду особенностей планировки):

• на оснащение всего дома необходимо 204 датчика, цена приобретения с
установкой составляет 370 рублей за штуку (данные получены при изучении
объектов�аналогов по состоянию на ноябрь 2018 г.);

• датчики позволяют сократить время работы ламп до 8 часов по дневно�
му тарифу и до 2 часов по ночному тарифу.

Из этого следует, что на одном этаже суточная стоимость потребления элек�
тричества составит 50,53 рубля, что более чем в 2 раза меньше, чем стоимость
нормы потребления в отсутствие установленных датчиков (таблица 2).

Т а б л и ц а  2  – Суточная стоимость потребления электроэнергии с датчиками

7 8 0,192 4,30 46,23

7 2 0,192 1,6 4,30

Количество
ламп

Время работы
(часы)

Мощность 1�й
лампы, кВт · ч Тариф (рубли)

Стоимость в сутки
(рубли)

Из расчета на этаж срок окупаемости датчиков с установкой составит 18,77
или 19 суток:

370 · 3/(109,67 – 50,53) = 18,77 суток.

Подводя итоги исследования, можно отметить, что оснащение про�
странств общего пользования не является дорогостоящим, однако позволяет
экономить 91,392 кВт в сутки с одного семнадцатиэтажного дома. Примене�
ние данной меры обеспечивает наиболее эффективное расходование энерге�
тических ресурсов, вследствие чего необходимо на законодательном уровне
обязать управляющие компании расходовать средства, предназначенные для
капитального ремонта здания, на внедрение механизма, обеспечивающего
энергоэффективное потребление. Для объектов незавершенного строитель�
ства необходимо разработать систему субсидирования или льготного креди�
тования, чтобы внедрение систем энергоэффективного потребления было
выгодно не только конечному потребителю, но и застройщику. Государству



52

необходимо провести качественный анализ отрасли и выработать программу
мер по стабилизации строительного рынка, так как отсутствие финансовых
ресурсов у небольших компаний�застройщиков вызовет массовые банкрот�
ства и неэффективное использование имеющихся ресурсов.
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В статье показана актуальность восстановления и поддержания памятников ис�
тории и культуры. Рассмотрены особенности оценки объектов культурного насле�
дия. Описана возможность применения сравнительного, доходного и затратного под�
ходов к оценке относительно памятников истории и культуры.

The urgency of restoring and maintaining historical and cultural monuments is shown.
The features of the evaluation of cultural heritage sites are considered. The possibility of
applying a comparative, income and cost approaches to the assessment of historical and
cultural monuments is described.
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Важнейшей задачей современного общества является сохранение куль�
турного наследия мира. В Российской Федерации объекты культурного на�
следия (далее – ОКН) подлежат обязательной регистрации в Едином госу�
дарственном реестре объектов культурного наследия как важные памятники
истории и культуры и одновременно в Едином государственном реестре не�
движимости как объекты недвижимости. Это отличительная особенность та�
ких объектов, которые находятся чаще всего в государственной собственнос�
ти и под государственной охраной [1].

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73�ФЗ (ред. от
27.12.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль�
туры) народов Российской Федерации» ОКН признаются объекты недвижи�
мого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними террито�
риями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно�прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градост�
роительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропо�
логии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза�
ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии куль�
туры [2, 3].

Уникальность каждого такого объекта обусловливает сложность работы с
ним. Государство как крупнейший собственник таких объектов не может в
достаточной мере финансировать восстановление и сохранение ОКН для на�
стоящих и будущих поколений граждан страны.

На данный момент наиболее перспективными мерами в сфере восстанов�
ления и сохранения исторического облика ОКН являются:

• приватизация памятников истории и культуры, включенных в реестр
объектов культурного наследия;

• заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, довери�
тельного управления и иных договоров, предусматривающих передачу прав
владения и (или) пользования объектами культурного наследия юридичес�
ким лицам.

Несмотря на большое количество обременений и ограничений в исполь�
зовании такие ОКН, как, например, памятники – отдельные постройки, зда�
ния и сооружения с исторически сложившимися территориями, остаются
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крайне привлекательными для инвесторов. В первую очередь можно гово�
рить о налоговых льготах и выгодных условиях продолжительной аренды объек�
тов без каких�либо дополнительных требований к последующей деятельнос�
ти в рамках программы «Один рубль за один квадратный метр в год» [9]. Также
нередко инвестор может быть заинтересован в восстановлении ОКН по лич�
ным мотивам. В ряде случаев памятник истории и культуры может быть при�
ватизирован (отчужден) и передан в «частные руки».

Неотъемлемым этапом приватизации памятника является объективная
оценка его стоимости, по которой ОКН может быть отчужден. Безусловно,
рыночная оценка ОКН должна отражать все ограничения и обременения и
при этом удовлетворять интересы государства и инвестора.

Наиболее существенные сложности при оценке ОКН возникают в связи
со следующими факторами:

• ограничения, устанавливаемые в отношении использования ОКН (зап�
рет на снос и изменение объемно�планировочных параметров здания; со�
блюдение режима использования территории здания�памятника и т.д.);

• высокий процент как физического, так и функционального износа;
• высокий риск инвестиций, связанный с жесткими требованиями к со�

хранению облика здания, сложностью реставрации, необходимостью прове�
дения сложных экспертиз и привлечения узких специалистов;

• неоднозначность процедуры оценки земельного участка как условно
свободного;

• необходимость учета нематериальных факторов объектов.
Не все существующие подходы к оценке могут быть применены при оцен�

ке ОКН.
Затратный подход предполагает, что рыночная стоимость объекта недви�

жимости есть совокупность рыночной стоимости земельного участка, на ко�
тором расположен объект, и затрат на воспроизводство (замещение) улучше�
ния за вычетом износа [6].

Доходный подход основывается на предположении, что между доходом,
который способен приносить объект недвижимости, и его рыночной стоимо�
стью существует определенное соотношение [6].

Сравнительный подход базируется на анализе совершенных сделок куп�
ли�продажи аналогичных объектов на свободном рынке с применением не�
обходимых поправок на различия, которые имеются между объектом оценки
и объектами�аналогами [6].

ОКН могут быть отнесены к объектам специализированной недвижимо�
сти, поскольку рынок подобных объектов не может быть сформирован. От�
сутствие аналогичных объектов свидетельствует о том, что сравнительный
подход не может применяться.



56

Наиболее целесообразно в данном случае использовать затратный подход.
Затратный подход опирается на основной экономический принцип, со�

гласно которому покупатель не будет платить за актив сумму, превышающую
затраты, необходимые для получения актива равной полезности, – либо по�
купкой, либо созданием (строительством). До тех пор пока это не связано с
чрезмерной задержкой во времени, неудобством, рисками или с другими фак�
торами, цена, которую покупатель заплатил бы за оцениваемый актив, не
будет больше, чем затраты, требуемые для приобретения или создания совре�
менного эквивалента актива.

Затратный подход показывает оценку затрат на восстановление объекта
за вычетом амортизационных затрат замещения (износа).

Основные методы, используемые в рамках затратного подхода:
• сметный: основан на оценке объекта на основе полной сметы затрат на

его воспроизводство. Этот метод достаточно трудоемок, его применение ос�
новано на составлении перечня всех материалов и оборудования, подсчете
необходимых для установки каждого элемента трудовых затрат, что требует
привлечения квалифицированных сметчиков;

• сравнительной единицы: оценка имущества на основе использования
единичных скорректированных укрупненных показателей затрат на созда�
ние аналогов. Расчет поэлементных затрат включает в себя разбивку здания
на составные части, установление величины средних затрат на эти части;

• индексный: заключается в определении восстановительной стоимости
оцениваемого объекта недвижимого имущества методом умножения балан�
совой стоимости на соответствующий индекс переоценки;

• поэлементный: является менее трудоемким. В качестве единиц измере�
ния стоимости принимают наиболее характерные показатели конструктив�
ных элементов.

По крайней мере один из перечисленных методов (сравнительной еди�
ницы) может быть использован в силу наличия данных для выполнения рас�
четов на проведение реставрации зданий.

Стоимость земельного участка как условно свободного может быть рас�
считана методом сравнительного анализа продаж в рамках затратного подхо�
да, т.к. рынок земли в России, как и рынок недвижимости в целом, – наибо�
лее устоявшийся сектор рынка, располагающий достаточным количеством
объектов для проведения сравнительного анализа продаж.

Наиболее сложным этапом оценки при использовании затратного под�
хода является расчет стоимости воспроизводства (или замещения) с учетом
культурной ценности объекта.

Поскольку большинство зданий�памятников могут являться объектами
инвестиций для получения прибыли, в дальнейшем может быть применен
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доходный подход. Среди сложностей применения доходного подхода можно
выделить трудоемкость затрат на реставрацию объекта и его доведение до
состояния наиболее эффективного использования, а также формирование
денежных притоков с учетом нематериальных факторов, присущих ОКН.

Тем не менее многие ОКН находятся в полуразрушенном состоянии со
степенью физического износа более 60 %, при котором здание признается
ветхим. Стоимость, рассчитанная по доходному подходу, может не полнос�
тью отражать стоимость объекта оценки, поскольку не учитывает затраты на
реконструкцию здания, которую его владелец должен провести, для того что�
бы объект начал приносить доход. Состояние объекта, в котором он попадает
к инвестору, не предусматривает наличия помещений, приносящих доход.
Снос здания с извлечением ликвидных остатков материалов, а затем строи�
тельство нового здания не рассматривается, так как это законодательно зап�
рещено.

Реставрация здания должна проводиться материалами, аутентичными тем,
из которых первоначально отстраивалось здание, как того требует Государ�
ственная инспекция по охране объектов культурного наследия, что влечет за
собой завышенные цены самой реставрации объекта оценки.

Чаще всего в таких случаях затраты на реставрацию значительно превы�
шают предполагаемую стоимость здания в состоянии «после реставрации».
В ряде случаев требуется процедура искусственного старения строительных
материалов, что также затратно.

Превышение затрат на реконструкцию (реставрацию) зданий над рас�
считанной стоимостью по доходному подходу свидетельствует о наличии зна�
чительного экономического износа. При этом, согласно п. 24 Федерального
стандарта оценки (ФСО) № 7, «величина износа и устареваний определяется
как потеря стоимости недвижимости в результате физического износа, функ�
ционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и
устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящим�
ся к оцениваемой недвижимости». Такими образом, все виды износа и уста�
реваний присущи только улучшениям земельного участка [4].

В соответствии с п. 1.2 Международных стандартов оценки (МСО) №1
рыночная стоимость является представлением меновой стоимости или той
денежной величины, которую можно получить за собственность, если она
будет выставлена на продажу на открытом рынке на дату оценки [5]. Меновая
стоимость предполагает способность товара быть замененным другим това�
ром (или в денежном выражении) в определенном соотношении.

В связи с большими затратами на реконструкцию (реставрацию) рассмат�
риваемых объектов рассчитанная стоимость объекта недвижимости может
оказаться отрицательной или равняться нулю. На этом основании Оценщик
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имеет право принять стоимость объекта культурного наследия условно рав�
ной одному рублю, что и наблюдается в ряде случаев на практике. Во всех
других случаях оценочная стоимость объекта культурного наследия (памят�
ника истории и культуры) имеет вполне существенную величину.

Памятники истории и культуры как объекты культурного наследия и
объекты недвижимости подлежат государственной кадастровой оценке в со�
ответствии с п. 7.3.10 Методических указаний о государственной кадастро�
вой оценке [8, 9, 10, 11]. При этом используются государственные справочни�
ки сметной стоимости строительства, в том числе: укрупненные показатели
восстановительной стоимости строительства (УПВС) и укрупненные показа�
тели сметной стоимости реставрационно�восстановительных работ по памят�
никам истории и культуры (СУПСС�87). Пересчет из цен справочников УПВС
на современную дату оценки осуществляется с помощью специальных фор�
мул, приведенных в Методических указаниях. Результаты оценки заносятся в
Единый государственный реестр недвижимости.
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Проблемы комплексного развития застроенных территорий особенно
актуальны для крупных городов в период их трансформации. Это в полной
мере относится к Москве, реализующей многочисленные и разнообразные
строительные проекты как в «старом» городе, так и на «новой» территории.
При этом основным критерием в принятии инвестиционных решений явля�
ется повышение комфортности и безопасности среды проживания. Обосно�
вание проектов основывается на анализе существующей застройки, прогноз�
ных показателях социально�экономического развития территории и включа�
ет комплекс расчетов с использованием градостроительных нормативов для
повышения обеспеченности населения объектами жилого, общественного и
инфраструктурного назначения. Темой настоящего исследования является
анализ проблем и перспектив развития торговых площадей в системе комп�
лексного освоения территории города, выполненный на примере Троицкого
и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

 11 июля 2011 г. Правительство Москвы инициировало проект расшире�
ния территории города, согласно которому столица приобрела новые воз�
можности, в том числе и для строительства, развития территории, создания
новых рабочих мест и инфраструктуры. Постановлением Мосгордумы к Мос�
кве присоединили 21 муниципальное образование, т.е. практически весь юго�
запад Московской области и несколько районов в Куркино. После присоеди�
нения округов крупный российский город превратился в огромную агломера�
цию, сопоставимую с площадью небольшой страны.

Всего к столице присоединили 148 тыс. га земли, 75 тыс. га из которых
занято лесными массивами, в результате чего территория Москвы увеличи�
лась в 2,4 раза. Закономерным следствием стало стремительное развитие рынка
жилой недвижимости в Троицком и новомосковском административном ок�
руге (ТиНАО), где на данный момент, по оценкам экспертов CBRE, продает�
ся около 500 тыс. м2 жилья [10].

В методологии обоснования инвестиций в сегмент торговой недвижимо�
сти на начальном этапе выполняется анализ численности населения, оценка
динамики среднедушевых доходов.
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Численность населения Новомосковского административного округа на
конец 2018 года составила 234 226 человек. Округ занимает 11 место по плот�
ности населения – 648 чел/м2. Численность населения Троицкого админис�
тративного округа – 124 671 человек. За период 2014 – 2018 гг. количество
проживающих на территории ТиНАО выросло на 40 %, до 359 тыс. человек.
Плотность населения невысокая – 114,98 чел/км2 [3].

На рисунке 1 представлена динамика среднедушевых доходов населения
г. Москвы. По данным Мосгорстата, с 2013 по 2017 год наблюдались ежегодный
прирост доли населения с высокими среднедушевыми доходами и снижение
доли населения с низкими доходами. К примеру, доля тех, чей доход составля�
ет более 60 тыс. руб. в месяц, в 2017 году по сравнению с 2013 г. увеличилась  в
1,7 раза (или на 15,2 п.п.), от 19 до 27 тыс. руб. – уменьшилась в 1,2 раза (или на
2,5 п.п.), от 14 до 19 тыс. руб. – уменьшилась в 1,7 раза (или на 4,7 п.п.). Доля
тех, чей доход в месяц составляет менее 7 тыс. руб., сократилась в 8 раз.

В то же время для обоснования проектов строительства торговых площадей
следует принимать во внимание реальные располагаемые доходы населения,
которые по оценкам экспертов компании «Магазин Магазинов», продолжают
падать (рисунок 2). Фактический прирост реальных доходов населения оказал�
ся на 1,3 % ниже уровня, прогнозируемого Министерством экономического
развития к началу 2018 года, аналогичный прогноз и на 2019 год.

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов населения г. Москвы [3]
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Рисунок 2 – Реальные располагаемые доходы населения в % к аналогичному периоду
предыдущего года [7]

Таким образом, анализ показал, что прогнозный платежеспособный спрос
населения на услуги торговых предприятий не отличается положительной
динамикой, в связи с чем был проведен анализ обеспеченности торговыми
площадями. Укрупненно всю торговую недвижимость можно разделить на
помещения в торговых центрах, аккумулирующих в себе множество разных
магазинов, куда покупатели приезжают, как правило, на несколько часов, и
стрит�ритейл (уличная торговля) – помещения, обычно располагающиеся в
зоне большого пешеходного/автомобильного трафика на первых этажах жи�
лых домов и имеющие отдельный вход с улицы. Согласно европейской клас�
сификации торговые центры более детально распределяются по группам в
зависимости от местонахождения, размеров торговой площади, состава и спе�
циализации основных арендаторов. Так, эксперты выделяют 4 типа торговых
центров, представленные в таблице 1.

По данным аналитического агентства Cushman&Wakefield, в IV квартале
2018 года обеспеченность жителей Москвы торговыми площадями составила
509 м2 на 1000 человек. По данному показателю крупный мегаполис уступает
Самаре, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду (таблица 2).

Согласно исследованию Knight Frank, в 15 городах России с населением
более 1 млн человек объем торговых площадей за последние пять лет (с I
полугодия 2013 г. по I полугодие 2018 г.) вырос на 55 % и составил 16 млн кв. м.
При этом на долю Москвы и Санкт�Петербурга приходится 57 % общего объе�
ма торговых площадей в российских городах�миллионниках. Наибольший
прирост торговых площадей за последние пять лет – в 2,3 раза – произошел в
Уфе. Также более чем в два раза вырос объем торговых площадей в Перми
(+122 %), Екатеринбурге (+121 %), Нижнем Новгороде (+106 %).
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Т а б л и ц а  2  – Обеспеченность населения различных городов России
торговыми площадями [6]

И хотя за последние 5 лет обеспеченность жителей Москвы торговыми
площадями увеличилась на 61 % (до 509 м2 на 1000 человек), столица все еще
уступает региональным центрам по данному показателю [8].

Минимальная по нормативам обеспеченность населения Московской
области площадью торговых объектов составляет 611,2 м2 на 1000 человек [1].
Что касается ТиНАО, к 2019 году в округе суммарно открылось более 10 круп�
ных торговых центров общей площадью более 400 тыс. м2, т.е. обеспечен�
ность на конец 2018 года составила примерно 620 м2 на 1000 человек, что
полностью покрывает потребность на текущий момент, однако с учетом про�
гнозируемого роста численности населения следует оценить перспективы
строительства. Это подтверждается данными по объемам ввода, а также спро�
са и вакантности коммерческих площадей торгового назначения в целом по
Москве: спрос превышает предложение и развивается скачкообразно [4, 5].
При этом эксперты отмечают тенденцию к сокращению арендопригодных
площадей во вновь строящихся объектах [7].

Прогноз показал, что в ТиНАО потребность в новом строительстве торго�
вых площадей суммарно по видам торговли составляет 4200 тыс. м2 площади
до 2025 года [2].

Несмотря на уже достаточно высокую насыщенность территории торго�
выми площадями, на карте города еще имеются локации с хорошим потен�
циалом для нового девелопмента высококачественной торговой недвижимо�
сти. Наиболее высокая обеспеченность наблюдается в ЦАО, северных окру�

Самара 1 171 791 382 676

Екатеринбург 1 478 732 731 496

Нижний Новогород 1 276 609 531 478

Москва 12 506 6 365 554 509

Санкт�Петербург 5 226 2 069 258 396

Воронеж 1 032 401 456 389

Уфа 1 111 379 478 342

Ростов�на�Дону 1 120 380 048 339

Город
Население,

тыс. чел.
Общая площадь

ТЦ, м2

Обеспеченность
торговыми

площадями,
м2 / 1000 чел.
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гах, а также в ТиНАО, несмотря на относительно небольшое количество тор�
говых центров в округе.

В заключение1 следует отметить, что наличие торговых центров позволя�
ет решить многие задачи:

• формирование полицентрии;
• развитие территории округа;
• снижение нагрузки на автомагистрали, что особенно актуально для

ТиНАО;
• повышение доступности товаров и услуг и экономия времени жителей

округа;
• развитие досуга населения;
• возможность реализации социальных проектов в торгово�развлекатель�

ных центрах.
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Согласно проводимой в РФ «мусорной реформе» в платежках за квартиру,
по мнению Правительства, появится строка об оплате сбора твердых комму�
нальных отходов, в которой стоимость услуги составит 120 – 130 руб. в месяц
на человека [1].

Рассмотрим состояние оплаты мусора населением в различных странах [2].
США. В американских городах вывоз мусора чаще всего осуществляется

по единому тарифу. В среднем стоимость этой услуги составляет от 10 до 40
долларов в месяц. Опасные химикаты утилизируют отдельно за 50 – 100 дол�
ларов, старую мебель или бытовую технику – за 80 – 130 долларов, а строи�
тельный мусор – примерно за 200 долларов. В последние годы все чаще муни�
ципальные власти вводят дифференцированную шкалу, чтобы стимулировать
жителей к сокращению объемов выбрасываемых отходов. Например, в Нью�
порте (штат Вирджиния) вывоз бака на 60 галлонов (около 227 литров)
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обойдется его владельцу в 22 доллара, а 90 галлонов (340 литров) – в 28 долларов
в месяц. В Сиэтле (штат Вашингтон) самый маленький контейнер на 12 галло�
нов будут убирать за 23 доллара в месяц, а самый большой – уже за 111 долларов.

Германия. Стоимость вывоза и переработки мусора в ФРГ зависит от мес�
торасположения квартиры или дома. Результаты исследования частного ин�
ститута IW Consult [2] на примере 100 германских городов показали, что раз�
ница может доходить до 300 евро. Так, во Фленсбурге (земля Шлезвиг�Гольш�
тейн) вывоз и утилизация бытового и крупногабаритного мусора, пищевых
отходов и макулатуры обходятся собственнику недвижимости или кварти�
росъемщику в 111 евро в год, а в Леверкузене (Северный Рейн – Вестфалия) –
481 евро. Эта сумма может доходить до 10 процентов годовых коммунальных
издержек, хотя обычно ее доля не так высока. Если исходить из самой скром�
ной зарплаты немецких граждан в размере 20 тысяч евро в год, то можно
утверждать, что это бремя не ложится тяжелым грузом на карманы потребите�
лей. Плата за вывоз отходов зависит и от многих других факторов. Большую
роль играют объемы мусорных баков и интервалы вывоза, а также плотность
заселения на квадратный метр. Кроме того, при расчете издержек учитывает�
ся бюджетная задолженность отдельного населенного пункта по строитель�
ству мусоросжигательного завода, а также – что важно для областей бывшей
ГДР – по рекультивации свалок.

Германия – одна из самых «мусорных» держав Европы: более 600 кило�
граммов бытовых отходов в год приходится здесь на одного гражданина. Од�
нако от свалок в ФРГ 30 лет назад совсем отказались. Полагают, что свалки –
это каменный век, самый вредный для природы и людей способ утилизации
отходов. Он замыкает пятибалльную шкалу эффективности возможных мето�
дов переработки отходов. Самый чистый способ – отказ от упаковок. На вто�
ром месте – повторное использование сырья. Утилизация вторсырья – тре�
тий вариант. Однако же доля добываемого вторсырья колеблется между 31 и
41 процентами. Поэтому в ФРГ все еще широко практикуется четвертый спо�
соб – использование мусоросжигательных заводов. Плата за строительство и
поддержание мусоросжигательных заводов изначально поступает из трех бюд�
жетов – общефедерального, земельного и локального. Каждый завод стоит
200 – 300 млн евро. Так как возводить отдельные небольшие установки неце�
лесообразно, на территории ФРГ существует всего лишь 54 мусоросжигатель�
ных завода большой мощности. Местные администрации законодательно
обязаны заключать контракты с предприятиями по вторичной утилизации
или с мусоросжигательными заводами, которым они затем платят из своего
бюджета, из средств, собранных, по существу, с местных жителей. Подобная
система функционирует благодаря строжайшему и последовательному фи�
нансовому контролю на предприятиях и в местных администрациях.
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Италия. Налог на переработку мусорных отходов состоит из двух квот –
фиксированной и переменной. Фиксированная часть относится к квадрат�
ным метрам жилья, переменная подсчитывается исходя из числа членов се�
мьи.

Поскольку местные предприятия и полигоны не справляются с перера�
боткой и сортировкой отходов (около 5 – 6 тысяч тонн ежедневно), столица
вынуждена отправлять мусор не только в другие области Италии, но даже за
рубеж. С августа 2016 года перерабатывающий завод под Веной в местечке
Цвентендорф регулярно принимает «мусорные поезда» из Рима. Городской
казне перевозка 100 тысяч тонн отходов обходится в 14 млн евро в год. Полно�
стью решить вопрос не позволяют даже серьезные штрафные санкции, пре�
дусмотренные за нежелание римлян соблюдать правила мусорного этикета.
Например, за выброшенные мимо урны картонные стаканчики, бумажки и
жвачки нарушитель должен заплатить до 150 евро. Не попавший в мусорный
бак окурок оценивается в 300 евро, а незаконно выставленный на улице бес�
хозный стол или холодильник обойдется его владельцу в 500 евро.

Южная Корея. Мусор в квитанции включен в раздел «прочие услуги» – их
там около шести�семи вплоть до мойки парковочных мест. Эти услуги состав�
ляют не более десяти процентов всей квитанции. Общий счет за квартплату
обычно выходит на уровне 163 – 217 тысяч корейских вон (9 400 – 12 500 руб�
лей) в месяц, а средняя зарплата у корейцев среднего класса – 3,8 – 4,3 млн
корейских вон (218 – 250 тысяч рублей). Примерно четверть века назад влас�
тями страны введена система раздельной сортировки мусора самими жильца�
ми и все расходы ложатся в основном на жильцов домов или владельцев тех
или иных заведений и организаций. Нельзя просто собрать в мешок все име�
ющиеся отходы и выбросить в мусорный ящик у подъезда дома. Весь мусор
необходимо разделить на следующие категории: бумага, пластик, полиэти�
лен, стекло, железо, пищевые отходы и «прочий мусор». Для последней кате�
гории в каждом административном округе крупного города выпускаются свои
специальные пакеты, куда должен быть упакован весь остальной мусор. Если
выброшен мусор в простом полиэтиленовом пакете, то его не заберут приез�
жающие каждое утро мусорные машины, а того, кто выбросил, вычислят по
видеокамерам, которые установлены возле каждого мусорного комплекса у
жилого района. А это солидный штраф. То же самое произойдет, если не сор�
тировать отходы по категориям. У каждого мусорного комплекса стоит спе�
циальный ящик, куда надо сбросить остатки еды. Но откроется он только по
специальной карте, которая есть у каждого жильца того или иного дома. При
загрузке в ящик пищевые отходы автоматически взвешиваются, а в конце ме�
сяца общий объем суммируется, исходя из веса определяется счет за утилиза�
цию, его добавляют к общему чеку за квартплату и прочие бытовые услуги.
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Заводы по утилизации мусора в Корее есть, но там действуют уже системы
замкнутого цикла, благодаря которым никакого запаха или прочих неприят�
ных побочных эффектов нет. В целом Корея приложила и прилагает очень
много усилий, чтобы максимально оптимизировать процесс утилизации му�
сора, сделав его компактным и экологически чистым. Такой подход неизбе�
жен хотя бы потому, что страна имеет один из самых высоких показателей по
плотности населения в мире, а места для свалок просто не найти.

Швейцария [3]. Эта страна является лидером в сфере переработки любых
отходов: алюминия, ПЭТ�бутылок, стекла, бумаги, овощных или садовых от�
ходов, электрических и электронных. Каждый класс отходов проходит тща�
тельную сортировку и передается раздельно на вторичную переработку. Прин�
цип разделения отходов доведен до совершенства и проверен годами. Жите�
ли собственноручно сортируют и отвозят отходы в специальные центры ути�
лизации. Это является правилом, для соблюдения которого применяют сти�
мулы в виде штрафов. Если кто�то не готов разделять мусор, то ему придется
выплачивать на него налог. Специальная наклейка, показывающая, что чело�
век оплачивает налог, должна быть наклеена на все пакеты. Один килограмм
мусора стоит примерно 2 – 4 доллара, и не стоит забывать о дополнительной
оплате особого мусорного пакета. И чтобы вышеописанные правила не нару�
шались, существует специальная мусорная полиция (она действительно так
называется), специалисты которой с помощью современных технологий ана�
лизируют мусор, оставленный не в том месте или без маркированного специ�
ального пакета, находят нарушителя и наказывают штрафом. Стоит такое
«удовольствие» 3000 франков (около 210 000 рублей) за нарушение закона и
530 франков (около 37 000 рублей) судебных расходов.
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В статье рассмотрены основные принципы «зеленого» строительства, проведен
обзор зарубежного и российского опыта в данном направлении, а также анализ рос�
сийской практики сертификации зданий по «зеленым» стандартам с целью выявле�
ния слабых сторон и положительных тенденций развития современного экодевелоп�
мента. В заключение предложены перспективные пути решения выявленных про�
блем.

The article discusses the basic principles of «green» construction, a review of foreign
and Russian experience, which also deals with issues related to weaknesses and positive
trends in the development of modern eco�development. In conclusion, promising solutions
to the problems identified are proposed.

Ключевые слова: «зеленое» строительство, «зеленый» стандарт, девелопмент, энер�
гоэффективность.

Keywords: green building, green standard, development, energy efficiency.

По данным ООН городское население мира составляет уже 54 % общей
численности, а площадь урбанизированных территорий занимает более 2 %
суши. При высоком темпе урбанизации и расширении городов возникает
множество проблем различного рода. Одной из таких проблем является эко�
логическое неблагополучие городов.

Урбанизация активно развивается ввиду политических и экономических
причин, но не каждый крупный город обладает качественными жилыми объек�
тами, офисами и складами с энергоэффективными системами, спланирован�
ной территорией и развитой инфраструктурой. Важнейшей задачей на совре�
менном этапе является снижение глобальных рисков и повышение безопас�
ности жизнедеятельности людей.

Являясь результатом строительной деятельности в целях осуществления
определенных потребительских функций, здания и сооружения оказывают су�
щественное воздействие на окружающую среду. Удовлетворяя свои потребнос�
ти в среде обитания путем строительства зданий, расходуя при этом невозоб�
новляемые источники энергии и воздействуя на экологию, люди должны стре�
миться защищать функционирование земной экосистемы в целом от своей де�
ятельности, обеспечивая устойчивость развития для будущих поколений.

«Зеленое» (экологическое) строительство – это вид строительства зданий
с минимальным воздействием на окружающую среду. Главной целью «зелено�
го» строительства является снижение уровня потребления энергетических и
материальных ресурсов при обеспечении комфортных условий внутренней
среды в течение всего жизненного цикла здания. Регулируют экоустойчивое
развитие строительства различные системы сертификации «зеленых» зданий,
национальные строительные нормы и стандарты, законодательство страны.

В России экологическое строительство только начинает свое развитие,
тогда как в США это уже 20 % рынка, в Европе – около 15 %, в России – пока
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менее 1 % [1]. Одним из основных сдерживающих факторов развития эколо�
гического строительства является стоимость сертификации, затраты на кото�
рую застройщики в России не считают целесообразными. Также требуемые
«зелеными» стандартами экологические строительные материалы значитель�
но увеличивают инвестиционную стоимость проекта [2]. В этой связи стиму�
лирование «зеленого» строительства в России является актуальным вопросом
в соответствии с современными мировыми тенденциями развития строитель�
ной деятельности.

Стандарт «зеленого» строительства представляет собой рейтинговую сис�
тему оценки различных показателей объекта на всех этапах его функциони�
рования, будь то стадия проектирования или непосредственная эксплуата�
ция здания. Наиболее популярными стандартами среди всех существующих
на данный момент выступают BREEAM и LEED. Они содержат экологичес�
кие нормативы в пользовании земельных участков и зданий, эффективного
использования электроэнергии и воды, применения качественных материа�
лов.

Количество объектов недвижимости, успешно прошедших оценку
BREEAM за рубежом, превышает 260 тысяч [3]. По системе LEED сертифи�
цировано более 26 600 объектов [4]. В России зданий, получивших «зеле�
ный» сертификат, пока немного. Причина проста: требования международ�
ных «зеленых» стандартов достаточно высоки. За период 2010 – 2017 гг. по
стандартам BREEAM и LEED в России было сертифицировано 87 объектов
суммарной площадью свыше 3,6 млн м2 [5].

В России также существуют стандарты добровольной экологической сер�
тификации, представленные ГОСТ Р 54964–2012 (2012 г.) и GREEN ZOOM
(2014 г.). Система GREEN ZOOM была введена в эксплуатацию 10 сентября
2014 года и является такой же системой стандартизации, как и международ�
ные системы BREEAM и LEED.

В системе GREEN ZOOM можно выделить две главные функции. Первая –
стандарт выступает инструментом совершенствования современной строи�
тельной практики. Благодаря этой функции повышаются такие показатели,
как водоэффективность, энергоэффективность капитального объекта. Вторая
функция – это система оценки экологичности проекта. Если проект по опре�
деленным параметрам соответствует требованиям стандарта, то он получает
соответствующий сертификационный уровень.

Сравнивая отечественный стандарт с зарубежными, можно отметить, что
GREEN ZOOM имеет больше схожих параметров с системой BREEАM. По
данной системе можно сертифицировать уже построенные здания, что не
наблюдается в системе LEED. Также в таких системах схожа пороговая про�
ходная оценка для сертификации, а именно 35 баллов. А вот верхняя граница
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по сравнению с обоими зарубежными стандартами занижена и начинается от
70 баллов.

Однако ошибочно сравнивать отечественную систему сертификации на�
прямую с зарубежными аналогами. Учитывая, что стандарт утвержден в Рос�
сии, основной акцент в нем сделан на особенности, сложившиеся в строи�
тельной сфере в нашей стране. Так, одной из целей являлось снижение уров�
ня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего
жизненного цикла здания, а также создание условий повышения устойчиво�
сти городской среды в нашей стране.

Для выявления этих условий рассмотрим объекты недвижимости в Рос�
сии, которые подтвердили свой экологический статус сертификатами «зеле�
ного» строительства. Найдем и выделим сильные и слабые стороны рассмат�
риваемых объектов.

Деловой комплекс «Белые Сады» в Москве был оценен системой
BREEAM в 2014 году. Данный офис набрал 55,4 % в системе и получил оценку
«Very Good». Данный процент равен среднему баллу по каждому критерию
оценки, из которых лидирующие позиции занимают такие показатели, как
транспортная доступность, водоэффективность, утилизация отходов, а также
общая экология и инфраструктура. Минимальные баллы комплекс получил
за использованные при строительстве низкокачественные материалы и заг�
рязнение окружающей среды. По статистике именно качество материалов
оказывает существенное влияние на итоговую стоимость проекта.

По системе LEED был оценен один из крупнейших офисов Москвы, а
именно головной офис компании «Siemens». Офис набрал 72 балла при том,
что для сертификации в категории «Золото» достаточно 60 баллов [6]. Осо�
бенно были выделены следующие аспекты при оценке: водоэффективность,
расположение офиса с точки зрения доступности общественного, автомо�
бильного и велосипедного видов транспорта. Также высокую оценку офис
получил за экологичную оптимизацию энергозатрат и применение иннова�
ций в концепции проекта. Из критериев, получивших минимальные оценки,
эксперты LEED отметили материалы и загрязнение при строительстве.

Многоквартирный жилой дом ЖК «Триумф Парк» в Санкт�Петербурге
стал первым объектом жилой недвижимости, прошедшим оценку по россий�
скому стандарту GREEN ZOOM. Объект набрал 53 балла, что соответствует
сертификату уровня «Золотой» [7]. Наибольшее количество баллов жилой
комплекс получил за применение высоких технологий в области энергетики.
Основные энергоэффективные решения данного объекта следующие: термо�
регуляторы отопительного оборудования, энергоэффективные лампы в об�
щественных зонах, системы автоматического управления освещением, вит�
ражное остекление балконов и лоджий, что создает достаточную естествен�
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ную освещенность. Также стоит отметить высокие оценки по таким показате�
лям, как водоэффективность, расположение застраиваемой территории и орга�
низация транспортного обеспечения.

 Изучив условия сертификации «зеленых» зданий в России, можно выде�
лить общую тенденцию – экологически сильной стороной российских объек�
тов недвижимости является использование в проектах технологий, повыша�
ющих энергоэффективность и водоэффективность. Очевидно, это связано с
реализацией мер в соответствии с «Энергетической стратегией России на
период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
13 ноября 2009 г. № 1715�р. Наименьшее количество баллов российские зда�
ния получают по таким параметрам, как материалы и загрязнение окружаю�
щей среды при строительстве.

Исходя из этого можно сделать следующие выводы. Во�первых, девелопе�
ры в России стремятся уделить должное внимание эффективному использо�
ванию ресурсов, что в дальнейшем позволит снизить коммунальные расходы
на стадии эксплуатации объекта. Во�вторых, застройщики в целях снижения
итоговой стоимости проекта прибегают к использованию низкокачествен�
ных материалов, а также не обращают внимания на негативный эффект, ока�
зываемый окружающей среде.

Для преодоления этих барьеров развития «зеленого» строительства в Рос�
сии необходимо выделить основные инструменты повышения заинтересо�
ванности отечественных девелоперов к устойчивому развитию городской сре�
ды. Что касается использования низкокачественных материалов при строи�
тельстве, то стоит отметить, что, по оценкам специалистов, соотношение ис�
пользования инновационных строительных материалов к традиционным
оценивается как 10 % к 90 % [8]. В большинстве случаев требуемые экологич�
ные материалы необходимо доставлять из зарубежных стран, что оказывает
еще большее влияние на конечную стоимость проекта. В связи с этим необхо�
димо создать благоприятные условия для застройщика. Так, например, Пра�
вительство РФ может стимулировать строительство «зеленых» зданий. В об�
ласти инновационного развития промышленности строительных матери�
алов необходимы государственные инструменты регулирования в виде соот�
ветствующих нормативных документов стратегического планирования, ад�
министративных мер поддержки и стимулирования отечественного произ�
водства экологичных строительных материалов, а также формирования и по�
пуляризации социального экодевелопмента у потребителей.

Кроме того, учитывая специфику и особенности строительства в России,
решить выявленную проблему загрязнения строительных площадок и окру�
жающей среды на данный момент представляется возможным лишь на зако�
нодательном уровне, так как для сохранения устойчивости окружающей сре�
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ды девелоперу необходимо нести дополнительные расходы. Решением дан�
ной проблемы может выступать разработка соответствующих нормативных
документов, регламентирующих выполнение строительных работ в условиях
контроля уровня загрязнения окружающей среды.
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Межкультурная коммуникация представляет собой общение языковых личнос�
тей на уровне «говорящих сознаний». Язык рассматривается не как мертвый про�
дукт, а как созидающий процесс, позволяющий переводчику передавать не просто
обозначение предмета, а «видение» этого предмета средствами родного языка.

Intercultural communication is the communication of linguistic personalities at the
level of «alking minds». Language isn't regarded as a dead product, but as a creative process,
allowing the interpreter to convey not just the designation of the subject, but «vision» of this
subject by means of the native language.
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Межкультурная коммуникация, т.е. общение языковых личностей, при�
надлежащих различным лингвокультурным сообществам, как и любая ком�
муникация, представляет собой взаимодействие «говорящих сознаний» [6].
Под сознанием мы понимаем знание о событиях или стимулах окружающей
среды, а также знание о когнитивных явлениях, таких как память, мышление,
интеллект. Сознание человека включает представления о чувствах, эмоциях и
ощущениях и развивается под влиянием мышления. Мышление же есть про�
цесс сознательного отражения действительности, а интеллект понимается
как врожденная общая умственная способность, которая находится в разви�
тии на протяжении всей жизни индивидуума.

Сознание в своей внешней форме выступает как социальный опыт, как
человеческая культура, а основной содержательной единицей обобщения и
передачи социального опыта считается значение. Но это значение не обяза�
тельно совпадает с языковым значением. Не исключена возможность того,
что соответствующая когнитивная единица хранится в опыте субъекта (вне
фиксации ее определенным знаком), ведь значение словоформы не есть вме�
стилище знаний, а лишь форма представления и актуального удержания зна�
ния в индивидуальном сознании [9].

И хотя по Г. Гийому язык овеществляет ментальное, многочисленные
понятия не имеют средства языкового выражения в национальной языковой
системе и существуют в национальной семиосфере, обеспечивая нацио�
нальную мыслительную деятельность в той же степени, что и понятия, на�
званные языковыми знаками национального языка [5]. Скажем, человек, го�
ворящий неправду, – лгун, но человек, говорящий правду, – …? Отсутствие
соответствующей лексической единицы не мешает русским оперировать ука�
занным понятием.

Причиной непонимания при межкультурном общении является не раз�
личие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов. При этом
диалог культур представляет собой не столько общение разных сознаний,
сколько общение образов разных культур в рамках одного сознания. Нацио�
нальная специфика мышления производна не от языка, а от реальной дей�
ствительности. Язык же только отражает в своей семантике и называет те раз�
личия, которые оказываются коммуникативно релевантными для народа в
силу тех или иных причин. Отсутствие лексической единицы в языке, на ко�
торый переводится данное понятие, не свидетельствует об отсутствии этого
понятия в сознании народа, говорящего на этом языке.

Этот простой пример о человеке, говорящем неправду, показывает пере�
водчику, что язык – это открытая система, включенная в процесс культурного
обмена с другими языками, позволяющая передать значение посредством
«видения», существующего в другом языке. Знаковый, символический харак�'
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тер системных качеств культурных предметов открыт только носителю соот�
ветствующей национальной культуры. Отсюда сделаем вывод, что знаковые
свойства культурных предметов являются основной проблемой теории меж�
культурного общения, и подчеркнем роль системно�семиотического ас�
пекта исследуемых фактов. Выделим мысль, что все виды понятий функцио�
нируют в сознании носителей языка и культуры на основе универсального
предметного кода.

В поисках ответа на вопрос, почему язык/культура выбирает тот или иной
путь, переводчик не может не обращаться к когнитивному сознанию предста�
вителей разных культур, дабы выявить естественные механизмы означивания
и взаимопонимания в условиях межкультурной коммуникации.

Сознание народа, отражающее особенности индивидуального и нацио�
нального мировидения, находит свое выражение в текстах. Текст воспроизво�
дит особым образом некоторый фрагмент действительности, фиксируя на�
циональную специфику и особенности носителей того или иного этноса.
Иными словами, текст можно рассматривать как специфический способ оп�
редмечивания «образа мира», существующего в сознании носителя культуры.
«Разные языки – это не различное обозначение одного и того же предмета, а
разные «видения»  его» [7].

Восприятие и перевод инокультурного текста как процесс межкультурно�
го общения характеризуется ситуацией сопряжения образов и представле�
ний, бытующих в сознании носителя конкретного языка и культуры. Такой
процесс не может быть бесконфликтным. Интерпретируя иноязычный текст
через призму своего образа мира, переводчик передает доступными ему сред�
ствами специфику другой культуры как нечто близкое своему культурному
мироощущению.

Успех переводческой деятельности зависит в значительной степени от
умения переводчика оперировать образно�ассоциативным богатством нерод�
ного языка, т.е. тем знанием, которое, по словам Ю.Н. Караулова, заключено
между семантикой и гносеологией [8]. Построение ассоциативно�вербаль�
ной сети или проекции текста зависит от структурных, лексико�граммати�
ческих и семантических признаков ключевых единиц текста. В качестве клю�
чевой единицы выступают не только отдельные словоформы, но и сочетания
слов.

Переводчик должен готовиться к вхождению в европейский культурный
контекст, чтобы стала возможной его социальная деятельность в странах изу�
чаемого языка. Следует обучиться анализу и описанию национальной нормы
языка как снаружи, относительно явлений каждого национального языка в
отдельности, так и изнутри. При таком подходе легко решается проблема
«одноименной» стилистической отмеченности в разных культурах.

'
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А.А. Потебня установил поразительное сходство между происхождением
и зависимостью словоформ, происхождением и зависимостью образов на�
родного творчества [11]. Еще А.С. Пушкин отмечал образ мыслей и чувство�
ваний, множество обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключи�
тельно какому�нибудь народу [12].

Всем известны знаменитые слова М.В. Ломоносова о различии языков:
как говаривал Карл Пятый, римский император, испанским языком пристой�
но говорить с богом, немецким – с врагами, французским – с друзьями, ита�
льянским – с женским полом, а русским – «со всеми оными, ибо нашел бы в
нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого,
нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях крат�
кость греческого и латинского языков» [10]. А вот еще П.Я. Вяземский пи�
шет, что «французская острота шутит и блещет удачным подбором слов. Рус�
ская – удачным приведением противоречащих понятий. Французы шутят
для уха, русские – для глаз. Почти каждую русскую шутку можно переложить
в карикатуру. Наши шутки все в лицах» [3].

«Любые мифы входят в культурное наследие нации. Они подчеркивают
отзывчивость, искренность, добросердечие – качества, свойственные русским.

Или, к примеру, швейцарцы, открытостью отнюдь не отличающиеся?!
Между тем в Швейцарии не только соседи, но и лыжники в заснеженных
горах, мчась мимо, непременно друг другу кивают, bonjour  успевают прокри�
чать. Улыбка – пустяк, но приятный. В большинстве стран, называемых ци�
вилизованными, это так и воспринимается, что уже вошло в привычку.

Блестящие российские умы оставили колоссальное наследие. Читайте.
Вникайте. А в целом россияне очень расположены к восприятию других язы�
ков. У нас их всегда знали лучше, чем в Европе, и изучали с большой охотой.
В каждом русском на уровне подсознательного присутствует ощущение своей
соединительной миссии между Востоком и Западом, между народами и куль�
турами, что и находит свое проявление на уровне языка».

И.В. Гете говорил, что сколько человек знает языков, столько раз он чело�
век (столько жизней он проживает). Это высказывание свидетельствует о вы�
сокой культурной образованности переводчика и подтверждает его профес�
сиональную роль в межкультурной коммуникации [4].

Таким образом, становится понятным, что человек, занимающийся пе�
реводом, вовлекается в процесс общения на уровне «говорящих сознаний»,
что и способствует успешному осуществлению перевода.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строитель�
стве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных ин�
дексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в
том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке ин�
дексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных прика�
зом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием дан�
ных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации за I квартал 2019 года с учетом прогнозного пока�
зателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложе�
нии к письму субъектов Российской Федерации, а также Индексы на проект�
ные и изыскательские работы, на оборудование, на прочие работы и затраты
будут сообщены дополнительно.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
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ПРИКАЗ

04 апреля 2019 г. № 209/пр
Москва

О внесении изменений в классификатор
строительных ресурсов

В соответствий с пунктом 712 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.423(5) Положе�
ния о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:
Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформирован�
ный приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр (в редакции при�
казов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 января 2018 г.
№ 8/пр, от 29 марта 2018 г. № 172/пр, от 14 июня 2018 г. № 344/пр, от 18 июня
2018 г. № 352/пр, от 3 июля 2018 г. № 385/пр, от 8 августа 2018 г. № 509/пр, от
22 ноября 2018 г. № 740/пр, от 30 ноября 2018 г. № 775/пр, от 29 января 2019 г.
№ 57/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Министра Д.А. ВОЛКОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 декабря 2018 г. № 55067�ОГ/08

 Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации рассмотрел обращение по вопросам, связанным с осуществлением стро�
ительного контроля, и в рамках компетенции сообщает следующее.

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации (далее – ГрК РФ) лицом, осуществляющим строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства,
может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.

В силу части 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства,
обязано проводить строительный контроль.

В соответствии с частью 2 статьи 53 ГрК РФ строительный контроль
проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора
строительного подряда строительный контроль проводится также застройщи�
ком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию зда�
ния, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на
основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

В соответствии с частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в рамках выполнения работ по договору строи�
тельного подряда заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графи�
ка), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правиль�
ностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь
при этом в оперативно�хозяйственную деятельность подрядчика.

В соответствии со статьей 749 ГК РФ заказчик в целях осуществления кон�
троля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаи�
моотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия
подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствую�
щим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строи�
тельного подряда определяются функции такого инженера (инженерной орга�
низации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

В этой связи проведение строительного контроля и непосредственного
строительства объекта капитального строительства одним и тем же лицом
противоречит положениям ГК РФ.

Положение о проведении строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 21 июня 2010 г. № 468, описывает порядок проведения строительного
контроля, при котором обязанностью подрядчика является осуществление не�
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посредственно строительного контроля, обязанностью заказчика при этом яв�
ляется осуществление строительного контроля с учетом проведения соответству�
ющих контрольных мероприятий в отношении работы подрядчика.

Очевидно, в этой связи, что соответствующие контрольные мероприя�
тия, осуществляемые в рамках строительного контроля заказчиком в отноше�
нии подрядчика, не могут осуществляться самим подрядчиком.

При этом, достоверно засвидетельствовать факт надлежащего выполне�
ния работ, конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих закры�
тию, их соответствие установленным требованиям может только независи�
мое и незаинтересованное в сдаче работ лицо.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нор�
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных
органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми ак�
тами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содер�
жат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться
в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или
временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.ДАШКОВА

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 21 февраля 2019 г. № 6015�ОД/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации (далее – Департамент) рассмотрел обращение и по поставленному в
нем вопросу сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли�



88

тики и нормативно�правовому регулированию в сфере строительства, архитек�
туры, градостроительства (за исключением территориального планирования),
жилищной политики, жилищно�коммунального хозяйства, и не наделен пол�
номочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, прак�
тики его применения, а также толкованию нормативных правовых актов.

Вместе с тем по существу заданных вопросов Департамент полагает воз�
можным сообщить следующее.

В соответствии с частью 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) в редакции Федерального закона от 3
августа 2018 г. № 342�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко�
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в случае проведения капитального ремонта объектов капиталь�
ного строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1
статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется подготовка сметной документации на ос�
новании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком,
содержащего перечень дефектов, и задания застройщика или технического
заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняе�
мых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. При
этом застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку
иных разделов проектной документации. В случае если финансирование ка�
питального ремонта осуществляется с привлечением иных средств, подготов�
ка проектной документации осуществляется по инициативе застройщика.

В соответствии с частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строи�
тельства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной си�
стемы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий�
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни�
ципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке
на предмет достоверности ее определения.

Учитывая, что с 1 января 2019 г. изменяется предмет экспертизы, включа�
ющий в себя проверку достоверности определения сметной стоимости стро�
ительства, государственная экспертиза по объектам, указанным в частях 2 и 3
статьи 49 ГрК РФ, в том числе капитальный ремонт объектов капитального
строительства, будет проводиться исключительно в части проверки достовер�
ности определения сметной стоимости.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.ДАШКОВА
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
общесчтроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА.

Вопрос 1:
Как правильно учитывать в сметах накладные расходы и сметную прибыль

в 2019 году? Мы составляем сметную документацию по�прежнему базисно�
индексным способом, выдерживаю нападки от заказчика, который требует со�
ставление производить исключительно ресурсным методом. В нашем регионе
отсутствуют ТЕР и ТССЦ (в редакции 2017 г.), как в базисном уровне цен, так и
в текущем. Составляем сметы по ФЕР с применением ежеквартальных индек�
сов пересчета, публикуемые Минстроем России. К тому лее наша организация
не платит НДС, т.к. находится на упрощенке.

Следует ли в сметах применять поправки к накладным расходам и сметной
прибыли (HP К=0,85, а СП К=0,8) на основании письма Федерального агент�
ства по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству № 2536�ИП/12/
ГС от 27 ноября 2012 года? Мнения заказчика и наше – расходятся, а отсюда
каждый месяц споры! Конечно же, заказчику выгоднее платить меньше, но нам
нужна справедливость и само собой, хотим получать за свою работу справедли�
вую цену. Что делать и как выходить из создавшегося положения? Как можно
избежать непониманий между заказчиком и исполнителем работ?

Ответ:
В настоящее время существует несколько разъяснений Минстроя России в

виде писем, в которых приводится ответ на вопросы, касаемые правопримене�
ния понижающих коэффициентов К= 0,85 к нормативам накладных расходов
и сметной прибыли К= 0,8.

Одно из последних разъяснений Минстроя России (письмо Минстроя
России от 21 марта 2019 г. № 10550�ОГ/09), которое приведено в приложении к
данному ответу. Но прежде, следует отметить следующее:

1. Письмо Росстроя от 27 ноября 2012 года № 2536�ИП/12/ГС, имеющее
информационно�разъяснительный характер, размещенное в п. 46 на кладке
«Справочная информация», графа «Примечания» федерального реестра смет�
ных нормативов, признано не подлежащим применению в соответствии с пись�
мом Минюста России от 27 апреля 2018 г. № 01�57049�ЮЛ с 27 апреля 2018 года,
о чем указано в графе «Примечание».
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Федеральный реестр сметных нормативов размещен на официальном сай�
те Минстроя России в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» www.minstroyrf.ru в разделе «Деятельность/Градостроительная деятельность
и архитектура/Ценообразование».

2. Уточненный порядок применения и сами нормативы сметной прибы�
ли опубликованы в приложениях 1 «Рекомендуемые нормативы сметной при�
были по видам строительных и монтажных работ» и 2 «Рекомендуемые нор�
мативы сметной прибыли по видам ремонтно�строительных работ» к письму
Федерального агентства по строительству и жилищно�коммунальному хозяй�
ству № АП�5536/06 от 18 ноября 2004 года.

Привязка нормативов сметной прибыли по видам работ с указанием разде�
лов и таблиц соответствующих сборников (область применения) приведена в
приложениях 1 и 2 к вышеуказанному письму.

При этом с выходом указанного письма приложение 3 к МДС 81�25.2001
исключено. В примечаниях к соответствующим приложениям из письма при�
ведены поправочные коэффициенты для организаций, пользующихся упро�
щенной системой налогообложения, а именно:

«Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения,
нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9».

3. Что касается нормативов накладных расходов, то их размер необходимо
применять в соответствии с приложениями 1 ÷ 4 к МДС 81�33.2004 «Методи�
ческие указания по определению величины накладных расходов в строитель�
стве». При этом для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
ним, необходимо руководствоваться нормативами накладных расходов приве�
денным в таблице 1 и приложениях 4 и 5 к МДС 81�34.2004 «Методические
указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осу�
ществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним».

К вышесказанному нужно добавить, что в связи с поступавшими запроса�
ми о нормативах накладных расходов и сметной прибыли на отдельные виды
строительных и ремонтно�строительных работ, включенных в сборники изме�
нений и дополнений к ГЭСН�2001 и ФЕР�2001, Федеральное агентство по стро�
ительству и жилищно�коммунальному хозяйству в письме от 8 февраля 2008 г.
№ ВБ�338/02 сообщило об уточнении области применения указанных норма�
тивов по отношению к дополнительным нормам и расценкам.

Исходя из информации, изложенной выше, после исключения из дей�
ствующих письма Росстроя от 27 ноября 2012 года № 2536�ИП/12/ГС, нор�
мативы накладных расходов для организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения, следует определять с учетом положений п. 4.7
МДС 81�33.2004, для районов Крайнего Севера и местностей приравнен�
ных к ним – п. 3.7 МДС 81�34.2004, где изложено следующее:
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«При определении сметной стоимости строительства и расчетах за выпол�
ненные работы для индивидуальных предпринимателей и организаций, ис�
пользующих упрощенную систему налогообложения, необходимо исключать
из расчета индивидуальной нормы накладных расходов затраты, связанные с
уплатой единого социального налога (ЕСН).

При использовании организациями в локальных сметах укрупненных нор�
мативов накладных расходов по видам строительства или по видам строитель�
ных, монтажных и ремонтно�строительных работ к указанным нормативам
применяется коэффициент 0,7».

Приложение
к ответу

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

ПИСЬМО

от 21 марта 2019 г. № 10550�ОГ/09

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Фе�
дерации рассмотрел обращение и сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремон�
та объектов капитального строительства (далее – сметная стоимость строи�
тельства), финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российс�
кой Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными обра�
зованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах кото�
рых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль�
ных образований составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость
капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в много�
квартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств
регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жи�
лищностроительного кооператива или иного специализированного потреби�
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тельского кооператива либо средств собственников помещений в многоквар�
тирном доме, определяется с обязательным применением сметных нормати�
вов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применени�
ем сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр смет�
ных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

При составлении сметной документации размер нормативов накладных
расходов и сметной прибыли, в том числе для организаций, использующих
упрощенную систему налогообложения, принимается в соответствии с Мето�
дическими указаниями по определению величины накладных расходов в стро�
ительстве (МДС 81�33.2004), утвержденными постановлением Госстроя Рос�
сии от 12 января 2004 г. № 6, и Методическими указаниями по определению
величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81�25.2001), утвержденны�
ми постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. № 15, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время осуществляется разра�
ботка новой Методики определению величины накладных расходов в строи�
тельстве и Методики определения сметной прибыли в строительстве.

Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его структурных
подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам применения
законодательства о градостроительной деятельности в Российской Федерации
не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих норматив�
ные предписания и не направлены на установление, изменение или отмену пра�
вовых норм, не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от
того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу
лиц, а также не подлежат подготовке и регистрации в соответствии с Правилами
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, установленными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подраз�
делений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям норма�
тивного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и
порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с
тем имеют информационно�разъяснительный характер по вопросам примене�
ния законодательства о градостроительной деятельности и не препятствуют
руководствоваться нормами градостроительного законодательства в понима�
нии, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.

Директор Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования

И.В.ТЮТЬМИНА
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На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, кандидат техни'
ческих наук.

Вопрос 1

Порядная организация выполняет демонтажные работы обвязочных трубо�
проводов на объектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Затраты на монтаж этих трубопроводов были определены в смете по расцен�
кам отдела 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» сбор�
ника ТЕРм (ФЕРм) № 12 «Технологические трубопроводы». Затем Заказчик из�
менил в проекте трассу трубопроводов, для чего и понадобились демонтажные
работы. Но при этом Заказчик считает, что стоимость демонтажа необходимо
определять (с учетом понижающих коэффициентов) по расценкам отдела 1 – как
обычные цеховые трубопроводы, а не отдела 20 сборника № 12. Прав ли Заказчик
в этой ситуации.

Ответ

Работы по демонтажу технологических трубопроводов представляют собой
процессы обратные работам, выполняемым при монтаже указанных трубопро�
водов (сборка – разборка; установка – снятие; закрепление – открепление; пере�
мещение материалов от приобъектного склада до зоны монтажа – перемещение
разобранных конструкций и деталей до места складирования и т.п.). Затраты
труда на демонтажные работы напрямую связаны со сложностью, трудоемкос�
тью и объемами монтажных работ.

В данном случае имеют место технологические обвязочные трубопроводы
на объектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, стоимость
монтажа которых в сметной документации совершенно обоснованно была опре�
делена по расценкам отдела 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего
комплекса» сборника ТЕРм (ФЕРм) № 12.

Стоимость демонтажных работ указанных трубопроводов, выполняемых в связи
с изменением Заказчиком проектных решений (корректировка трассы трубопро�
водов), должна определяться тоже на основе расценок отдела 20 (с применением
соответствующих понижающих коэффициентов в установленном порядке), что
позволит учесть специфические особенности данных трубопроводов – сложность
конфигурации, большое количество фасонных деталей и сварных соединений.

С учетом изложенного, позиция Заказчика, считающего, что стоимость де�
монтажных работ технологических обвязочных трубопроводов необходимо оп�
ределять на основе расценок отдела 1 «Трубопроводы технологические цеховые»,
в данном конкретном случае является неправомерной.
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