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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ВНЕСЕНЫ В ФЕР
Владислав Ткаченко
Одним из наиболее серьезных препятствий к широкому
внедрению инновационной полимерной трубной продукции является несовершенство нормативной базы. В
частности, проектировщики, закладывающие в проекты
новые виды труб, пластиковые колодцы, использование
новых технологий и т.п., сталкиваются с серьезными проблемами при прохождении экспертизы в части обоснования затрат на продукцию и стоимость работ.
Главным ориентиром для составления смет являются
федеральные единичные расценки (ФЕР) – сметные нормативы, содержащие расценки на материалы и выполнение единичных строительных работ. Нормативы
федерального значения разрабатывает и устанавливает
Федеральный центр ценообразования в строительстве
и промышленности строительных материалов (ФЦЦС) .
На базе ФЕР, разработанных ФЦЦС, территориальные
центры ценообразования утверждают стоимость на
стройматериалы в своем регионе, при необходимости
применяя местные коэффициенты.
Если проектом предусмотрено использование продукции, не включенной в ФЕР, проектировщики при составлении смет вынуждены ссылаться на прайс-листы
поставщика, что всегда вызывает вопросы при прохождении экспертизы. Федеральные и территориальные
центры ценообразования в таких случаях часто ориентируются на данные мониторинга среднерыночных цен
на аналогичную продукцию, который далеко не всегда
адекватно отражает реальную ситуацию, поскольку учитывает цены недобросовестных поставщиков, предлагающих контрафакт и фальсификат, и неполных аналогов.
Производители инновационной трубной продукции
прилагают немало усилий, направленных на совершенствование сметно-нормативной базы. Так, многие про-

дукты Группы ПОЛИПЛАСТИК были ранее внесены в базы
Москвы и Московской области. Важнейший результат
этой работы нашел свое отражение в Приказе Минстроя
России от 12 ноября 2014 г. № 703/ПР «О внесении
сметных нормативов в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». Этим приказом в
Федеральный реестр сметных нормативов внесен целый
ряд новых материалов, в том числе следующие виды полимерной трубной продукции: трубы ИЗОПРОФЛЕКС,
ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК, КОРСИС SN10, КОРСИС ПРО,
КОРСИС АРМ, КОРСИС ПЛЮС, КОРСИС СВТ, ЭЛЕКТРОКОР, ПЕРФОКОР, ПОЛИЛАЙНЕР, МУЛЬТИПАЙП II, ПРОТЕКТ 1075 RC, ПРОТЕКТ ГАЗ, а также ПЭ колодцы,
двухкомпонентная смесь Subcote FLP и комплектующие
к данным трубам (Часть 1 и Часть 5 Приложения к приказу). Изменения вступили в силу с 1 января 2015 года.
Внесение в ФЕР современных видов полимерных труб
является важным этапом совершенствования сметнонормативной базы и существенно упрощает проектным и
строительным организациям расчет смет на строительно-монтажные и ремонтные работы с применением
материалов и технологий, уже получивших широкое распространение и доказавших свою высокую надежность и
эффективность. Ценообразование на инновационные
материалы и технологии стало более прозрачным и понятным всем участникам рынка.
Более подробную информацию по вопросам ценообразования в строительстве Вы найдете по ссылке
http://minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnosti-arhitektura/14.

РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ЗАСТАВЛЯЕТ
ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА
Укрепление швейцарского франка по отношению к доллару и евро создает немало проблем национальной экономике и вынуждает компании-экспортеры принимать экстренные меры.
В середине февраля 2015 года руководством и представителями работников Georg Fischer принято совместное решение об увеличении продолжительности рабочего дня на всех швейцарских предприятиях компании. Компания
воспользовалась возможностью, предусмотренной коллективным трудовым соглашением.
Решение с немедленным вступлением в силу предусматривает увеличение рабочей недели на всех швейцарских
предприятиях GF в среднем до 44 часов. Эта мера будет действовать до конца 2015 года и в течение полугода будет
пересмотрена совместно с представителями работников.
«Это соглашение позволит нам повысить производительность и конкурентоспособность наших швейцарских активов. Я искренне благодарен нашим сотрудникам всех уровней за их готовность безоговорочно принять этот
вызов», – сказал Генеральный директор Georg Fischer Ив Серра.
Источник: georgfischer.com
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