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КРОВЛИ  В  ОЖИДАНИИ  СТАНДАРТОВ
Вместе со снегопадами и морозами, че-
редующимися оттепелями, вновь обна-
жились проблемы, связанные с состояни-
ем городских кровель. Тут и протечки, и 
по-прежнему неистребимые сосульки… 
Об актуальных задачах, стоящих перед 
кровельным рынком, мы беседуем с пре-
зидентом Национального кровельного 
cоюза Александром ДАДЧЕНКО.

— Александр Юрьевич, есть ли прямая 
взаимосвязь между качеством кровель и 
ситуацией в соответствующей норматив-
ной базе? 

— Достаточно сказать, что устаревшая 

и несогласованная нормативная база по-

рождает множество проблем в кровельной 

отрасли. Тогда как с поддержанием в акту-

альном состоянии стандартов на гидроизо-

ляционные материалы для крыш, утепли-

тели, пленки и крепеж производители этих 

материалов более-менее справляются, в ча-

сти нормативной же документации на про-

ектирование, монтаж, сдачу-приемку и по-

следующую эксплуатацию кровель пробел 

очень велик. Это касается как технической 

нормативной документации, так и норм вы-

работки и расценок на монтаж крыш по со-

временным технологиям, а также учебных 

программ и квалификационных требова-

ний к монтажникам кровель. Это отстава-

ние в разработке актуальных нормативов 

возникло не только вследствие недостаточ-

ного внимания к нуждам отрасли и отсут-

ствию финансирования со стороны госу-

дарства соответствующих научных групп 

в отраслевых институтах. Значительную 

роль в этом сыграло то, что скорость разви-

тия технологий и материалов за последние 

годы многократно увеличилась, и сложив-

шаяся за предыдущие десятилетия система 

разработки нормативных баз уже не в со-

стоянии успеть за прогрессом.

— Когда и чьими силами может быть 
наведен порядок в этой области?

— Понимая, что «застрельщиком» в такой 

работе должна быть независимая организа-

ция, выражающая интересы всего кровель-

ного сообщества, Национальный кровельный 

союз взял на себя столь ответственную зада-

чу по разработке норм и стандартов отрасли. 

В области технической стандартизации од-

ним из первых документов, подготовленных 

НКС, должен стать проект национального 

стандарта «Крыши. Общие положения и тре-

бования». Разработку этого стандарта коор-

динирует рабочая группа членов союза. В со-

став группы входят специалисты по различ-

ным видам крыш. Задача этого самого глав-

ного документа — сформировать удобные и 

понятные правила по взаимодействию кро-

вельного предприятия с остальными участни-

ками рынка. Национальный стандарт «Кры-

ши» дает определения элементов кровельной 

конструкции; устанавливает виды классифи-

кации крыш; описывает требования к проек-

тированию, включая состав проектной доку-

ментации и степень детализации решений; 

устанавливает правила организации строи-

тельства крыш, включая перечень необходи-

мой объектной документации; задает прави-

ла приемки работ и методы оценки качества 

крыш. Одна из основных целей стандарта 

— уменьшить поле для конфликтов в цепоч-

ке «проектная организация — поставщик — 

подрядная кровельная компания — заказчик 

— служба эксплуатации», тем самым обе-

спечив безопасность строительства во всех 

смыслах этого слова и приняв во внимание 

интересы всех участников процесса. Стан-

дарт призван помочь всем участникам про-

цесса (от момента проектирования крыши до 

окончания ее эксплуатации и утилизации по-

сле ремонта или демонтажа) разделить зоны 

ответственности и однозначно определить 

свое место и значение в нем. Конечно, при 

всей новизне методического подхода наци-

ональный стандарт «Крыши» учитывает все 

требования законов и обязательных норма-

тивных документов, действующих на терри-

тории России. Следующая важная задача в 

деятельности НКС в области нормирования 

— обобщение практического опыта приме-

нения материалов и технических решений, 

разработка пояснений к проектированию, 

монтажу и эксплуатации различных кровель-

ных конструкций, создание документальной 

основы для дальнейшего развития кровель-

ных технологий. 

— Какие еще направления работы рас-
цениваются вами как приоритетные? 

— После окончательной разработки и 

введения в действие национального стан-

дарта «Крыши. Общие положения и тре-

бования» НКС планирует способствовать 

созданию таких документов в области стан-

дартизации, как стандарты на методы испы-

таний по совместимости материалов, на ра-

ботоспособность кровельных систем, тех-

нические условия (ТУ) на различные кро-

вельные материалы и конструкции, а также 

сводов правил по устройству крыш. Часть 

этих документов уже находится в разработ-

ке. Эту работу, координируемую НКС, ведут 

как компании — производители кровельных 

материалов, так и рабочие группы отрасле-

вых институтов. В процессе создания про-

екта стандарта и самой системы стандар-

тизации члены рабочей группы НКС тща-

тельно изучили подобный опыт коллег из 

других отраслевых общественных органи-

заций, таких как РАПЭКС и РОСИЗОЛ, а 

также проанализировали уже готовые до-

кументы международных ассоциаций (IFD 

Guidelines, EN-s, ETAG). Это помогло соз-

дать максимально сбалансированную кон-

цепцию стандартизации кровельной отрас-

ли и кровельных работ. Безусловно, с учетом 

необходимости гармонизации разрабатыва-

емых нормативов и действующих уже обя-

зательных требований, на окончательную 

разработку и внедрение всех документов 

понадобится еще значительное количество 

времени. Продолжается и работа над при-

ведением в соответствие требований к ква-

лификации сотрудников монтажных пред-

приятий кровельной отрасли. Совместно с 

государственными учреждениями профес-

сионального образования разрабатывают-

ся и внедряются новые программы подго-

товки и переподготовки кадров для отрасли 

и смежных профессий. Так, например, раз-

работана и внедрена программа повышения 

квалификации для работников ЖКХ, экс-

плуатирующих кровли.

Национальный стандарт и другие нор-

мативные документы нужны кровельной 

отрасли как воздух. До тех пор, пока нор-

мативная база кровельной отрасли не будет 

окончательно сформирована, пока квали-

фикационные требования к монтажникам 

и управленцам не станут нормой, трудно 

ожидать, что ситуация с качеством кровель-

ных работ будет кардинально улучшаться.

— Сейчас много говорится о «направля-
ющей и руководящей» роли СРО, насколь-
ко значительны плоды саморегулирования 
в кровельной отрасли?

— Сейчас в Российской Федерации за-

регистрировано уже около 460 СРО, почти 

половина из них действуют в сфере строи-

тельства. Уже не имеет смысла обсуждать 

вопрос о целесообразности отмены строи-

тельных лицензий и замены их на допуски, 

выдаваемые СРО, а имеет смысл оценить 
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первые результаты деятельности этих об-

щественных организаций. Самая основная 

проблема, которая дестабилизирует рынок, 

— это частое изменение законодательства в 

области саморегулирования строительной 

отрасли. Причем простые, казалось бы, из-

менения, которые вносит государство, при-

водят к немалым тратам времени и средств 

со стороны строительных организаций. На-

пример, внесение изменений в перечень ви-

дов работ, на выполнение которых требует-

ся допуск СРО, вылилось в необходимость 

для всех СРО провести общее собрание и 

утвердить этот перечень для своего неком-

мерческого партнерства, потом изменен-

ные документы надо направить для реги-

страции в Ростехнадзор, а затем выдать за-

ново свидетельства о допуске всем своим 

членам. Понятно, эта процедура проведена 

силами некоммерческих партнерств за день-

ги их членов. Все силы сотрудников СРО 

были брошены на этот весьма трудоемкий 

процесс вместо того, чтобы реально зани-

маться вопросами безопасности строитель-

ства. И, несмотря на то, что законы, регули-

рующие деятельность СРО, еще далеки от 

совершенства, руководители ряда СРО на-

правили письмо председателю правитель-

ства РФ В. В. Путину с просьбой наложить 

временный мораторий на внесение изме-

нений в законодательство в области само-

регулирования строительной отрасли для 

того, чтобы не дестабилизировать отрасль 

в период реформ. В значительной степени 

проводимые сейчас изменения затрагива-

ют и кровельные компании. В частности, в 

соответствии с приказом № 624 Минреги-

онразвития РФ, вступившим в силу 1 июля 

2010 г., согласно обновленному перечню ра-

бот, требующих допуска, кровельные рабо-

ты не требуют вступления в СРО, за исклю-

чением случаев их выполнения на объектах, 

указанных в ст. 48.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, т. е. на особо 

опасных, технически сложных и уникаль-

ных. Казалось бы, многим малым компани-

ям, которые не претендуют на уникальные 

работы, можно было выйти из СРО и полу-

чить назад значительные средства, внесен-

ные в компенсационный фонд, не тратить 

ежемесячно деньги на взносы в некоммер-

ческое партнерство, но процедура возврата 

этих средств весьма трудоемка и не бесспор-

на юридически. К сожалению, такая обста-

новка не способствует нормальной деятель-

ности ни СРО, ни кровельных компаний. 

Аналитический отдел НКС провел опрос о 

работе СРО среди подрядных организаций 

кровельной отрасли в нескольких регионах 

РФ и получил отклики от резко положитель-

ных до резко отрицательных. 

— И каковы в итоге планы НКС относи-
тельно получения статуса СРО?

— Пока мы не видим в этом необходимо-

сти. Дело в том, что даже при поверхностном 

изучении законодательной базы саморегу-

лирования в строительстве становится по-

нятно, что от некоммерческих партнерств, 

созданных в целях саморегулирования, за-

кон требует не только действий по обеспече-

нию безопасности и качества строительства, 

а также финансовых гарантий покрытия 

ущерба, который может быть нанесен при 

работе их членов третьим лицам. Все осталь-

ное — это непрофильная для СРО деятель-

ность. Да и членство в СРО ограничено — 

если организации не выдан или не нужен до-

пуск, ее надо исключать из членов партнер-

ства. Что же касается НКС, то его основная 

задача состоит в создании благоприятного 

климата развития отрасли, в частности — в 

разработке методических рекомендаций и 

нормативов отрасли, в содействии членам 

союза в развитии их потенциала в повыше-

нии престижа профессии кровельщика, в за-

щите прав и интересов членов союза и т. д. 

Также значительная часть членов НКС — 

это компании, производящие или поставля-

ющие на рынок кровельные материалы, ока-

зывающие сопутствующие услуги на рынке, 

а не только подрядные организации. Именно 

для того, чтобы продолжать выполнять те за-

дачи, которые ставятся перед НКС, и не пла-

нировалось создавать на его базе саморегу-

лируемую организацию. 

— Насколько сильно на отечественной 
кровельной отрасли сказался мировой фи-
нансовый кризис? 

— Несмотря на то, что в целом строи-

тельную отрасль кризис затронул в зна-

чительной степени, российский кровель-

ный рынок пострадал не так уж и сильно. 

С одной стороны, падение выглядит значи-

тельным, но учитывая, что в последние годы 

кровельный рынок развивался чрезвычай-

но быстрыми темпами, уменьшение объема 

производства кровельных материалов всех 

видов на 23–26% и сокращение продаж на 

17–20% на самом деле отбросило его лишь 

на год-полтора назад. Другие отрасли рос-

сийской экономики пострадали от кризиса 

намного больше. Объясняется это постоян-

ной потребностью в кровельных материа-

лах и кровельных работах, которая лишь 

незначительно снизилась в кризис. В этом 

смысле кровля, безусловно, представляет 

собой предмет не роскоши, а первой не-

обходимости: если на вашем доме проте-

кает крыша, вы будете экономить на чем-

то другом, но кровлю замените или хотя 

бы отремонтируете. Так что кровельный 

сектор рынка имеет постоянную поддерж-

ку за счет спроса со стороны потребите-

лей, желающих содержать в порядке свою 

недвижимость. Опираясь на информацию 

аналитического центра НКС, можно отме-

тить, что одним из негативных последствий 

кризиса является начавшаяся еще в конце 

2008 г. переориентация спроса потребите-

лей с материалов высокой и средней цено-

вой группы на среднюю и низкую ценовую 

группу. Зато оптимизм внушают результа-

ты анкетирования руководителей кровель-

ных компаний, проведенного аналитика-

ми НКС в конце 2009 г. По данным опро-

са, серьезно (сокращение выручки до 50%) 

пострадали от кризиса не более 25% пред-

приятий. У 38% выручка упала на 15–30%, 

а 33% сообщили, что пострадали от кризи-

са незначительно. Сегодня рынок кровель-

ных материалов России привлекает внима-

ние зарубежных производителей, которые 

в последнее время все чаще обращаются в 

НКС за информацией, необходимой им для 

начала работы в России. Уверенность ино-

странных партнеров в потенциале кровель-

ного рынка России, наряду с другими фак-

тами, позволяет говорить о том, что кро-

вельная отрасль определенно выходит из 

кризиса.  

Беседовал Андрей РИККИНЕН

3–4 ДЕКАБРЯ 2010 года в Санкт-Петербурге состоялся V Кон-

гресс Национального Кровельного Союза (НКС) на котором ак-

тивно обсуждалиcь различные насущные проблемы отрасли, но 

наибольший интерес у аудитории вызвала деятельность НКС 

по стандартизации кровельной отрасли. Одним из первых доку-

ментов в области технической стандартизации, разработан-

ных НКС, станет национальный стандарт «Крыши. Общие тре-

бования». Разработку стандарта координирует рабочая груп-

па членов НКС. Задача состоит в том, чтобы в соответствии 

с требованиями закона сформировать удобные и понятные пра-

вила по взаимодействию кровельного предприятия с остальными 

участниками рынка. На данный момент разработана программа 

стандартизации отрасли. Следующий этап работ — составле-

ние сводов правил по устройству крыш. Президент НКС Алек-

сандр Дадченко озвучил еще один громкий и чрезвычайно важный 

проект, в котором будет участвовать НКС. Национальное объ-

единение строителей (НОСТРОЙ) вышло с предложением к НКС 

выступить в качестве соразработчика стандарта организации 

«Кровли. Технические требования». 

По завершении этапа разработки, этот документ станет 

обязательным к применению в отрасли. Успешно продолжает 

свою деятельность Учебный центр НКС. В течение 2010 года 

была разработана и внедрена программа повышения квалифика-

ции для работников ЖКХ, эксплуатирующих кровли.

Н О В О С Т И


