Выбор сферы деятельности
В соответствии со своим уставом целью создания ООО «ЭкоГидроСервис» является
извлечение прибыли.
Руководство ООО «ЭкоГидроСервис» (директорат и учредитель) посчитали, что уставная
цель создания организации может быть достигнута в сфере гидротехнического строительства. В
основу такого решения были положены следующие обстоятельства.
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Во-первых, в сфере строительства в стране занято около 5,5 млн. чел. со средней реализаций
на одного работника свыше 1,1 млн.руб. в год. Таким образом, любая научно-техническая
разработка в сфере строительства, направленная на повышение экономической эффективности
строительства, должна приносить существенную прибыль для новатора. С учетом того, что к
объектам гидротехнического строительства предъявляются повышенные требования в части
обеспечения их безопасности и надежности, реализация на одного рабочего в гидротехническом
строительстве существенно выше, чем в среднем по отрасли.
Во-вторых, в сфере гидротехнического строительства финансирование работ в подавляющем
числе случаев осуществляется за счет бюджетных источников, что гарантирует своевременность и
полноту оплаты за выполненные работы.
В-третьих, в сфере гидротехнического строительства существенно меньше конкуренция, так
как гидротехническое строительство осуществляют не более 3-5 % от общего числа строителей
(указанная цифра не подтверждена статистическими данными).
В-четвертых, гидротехническое строительство неразрывно связано с негативным
воздействием вод. В связи с тем, что ежегодно в период весеннего половодья социальнохозяйственной инфраструктуре наносится колоссальный ущерб, иногда сопровождаемый
человеческими жертвами, органы исполнительной власти охотно идут на внедрение новшеств,
которые позволяют обеспечить безопасность и надежность ГТС в рамках выделенного
финансирования.
С учетом вышеизложенного, гидротехническое строительство является одной из самых
привлекательных сфер предпринимательской деятельности.
Выбор направления деятельности
Сферу гидротехнического строительства условно можно разделить на две части:
 строительство ГТС I и II класса;
 строительство ГТС III и IV класса.
По объективным причинам малому и в подавляющем числе среднему бизнесу не под силу
осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере строительства ГТС I и II класса.
Строительство ГТС I и II классов должны осуществлять более мощные предпринимательские
структуры, как правило, созданные с участием государства.
На долю малого и среднего бизнеса приходится строительство ГТС III и IV классов.
В подавляющем числе случаев заказчиками строительства ГТС III и IV классов выступают
государственные структуры. Указанное обстоятельство существенно снижает уровень планки по
таким показателям как «качество работ» и «соответствие объемов фактически выполненных работ
проектной документации».
Проектно-изыскательские работы.
Для того чтобы грамотно спроектировать гидротехническое сооружение надлежит
добросовестно провести инженерно-изыскательские работы, включая поиск достоверного
статистического материала о водном объекте. Выполнить эту работу можно только «в своем»
регионе. Проведение инженерно-изыскательских работ по регионам страны связано с
существенными затратами и, как правило, не может быть осуществлено в рамках установленного
финансирования.
_______________________________
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– «Строительство в России». Статистический сборник под редакцией И.Д. Масакова, Федеральная служба
государственной статистики, 2016 год.
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Во времена Советского Союза в каждом регионе суще ствовало несколько организаций,
которые занимались проектированием в сфере гидротехнического строительства. Каждая из
проектных организаций была «привязана» к одной из отраслей народного хозяйства, например,
сельскому хозяйству (мелиорации), дорожному строительству (проектирование мостов, труб,
подтопляемых участков дорог). Отраслевой принцип проектирования с привязкой к фиксированной
территории (сложившимся климатическим условиям) позволял обеспечить надежность и
безопасность гидротехнических сооружений.
В настоящее время территориально-отраслевой принцип проектирования ГТС нарушен. Это
привело к тому, что за получение заказа на проектирование ГТС III или IV классов борются иногда
до десятка организаций из разных регионов. Жесткая конкуренция среди проектных организаций
приводит к существенному снижению цен.
В свою очередь, снижение стоимости проектно-изыскательских работ приводит к тому, что
инженерно-изыскательские работы зачастую проводятся «по аналогии», то есть все данные
списываются с якобы аналогичного проекта. Такой подход чреват наступлением существенных
негативных последствий в случае аварийного повреждения ГТС или возникновения чрезвычайной
ситуации.
Стать на пути потока халтуры в сфере проведения проектно-изыскательских работ могут
только учреждения государственной экспертизы проектов. Могут, но пока не стали.
Строительные работы.
К великому сожалению, в настоящее время строительство гидротехнических сооружений III
и IV классов из-за высокого уровня конкуренции ведется за гранью фола.
Например, жилой дом, в котором присутствует только фундамент и крыша, сдать заказчику
(физическим лицам) невозможно. Они будут требовать, чтобы была в наличии «середина дома». В
гидротехническом строительстве возможно все. Например, дноуглубление многих водоемов
проходит только на бумаге. Дноуглубительная техника зачастую даже для вида не перебазируется
на объект строительства.
Главная цель строительства – обеспечить видимость строительства с целью закупить и
израсходовать минимальное количество материалов и максимально сократить объем фактически
выполненных работ. Воровство. Вот единственный приоритет.
Именно этим можно объяснить снижение начальной (максимальной) цены в ходе
электронных аукционов, связанных со строительством ГТС III и IV классов, на 50 и более
процентов.
Пресечь нарушения проектной документации и/или требований технических регламентов в
ходе строительства ГТС III и IV классов призваны территориальные инспекции государственного
строительного надзора. Однако на сегодняшний день государственный строительный надзор в части
сооружения ГТС III и IV классов действует не эффективно.
Технический контроль строительных работ.
В ходе электронных торгов на право проведения технического контроля строительных работ
в сфере строительства гидротехнических сооружений III и IV классов зачастую цена падает до 1
коп.
В сегодняшних условиях от организации, которая проводит технический контроль
строительства ГТС, требуется молчание о выявленных нарушениях. За это строительные
организации готовы платить существенные деньги (поделиться наворованным).
По своей сути, задача организации, которая осуществляет технический контроль за
строительством, заключается в оказании помощи заказчику работ контролировать ход
строительства. Действия технического надзора не смогут стать эффективным до тех пор, пока
заказчик работ не будет нести персональную ответственность за конечный результат строительства.

***
С учетом всего сказанного выше, чтобы осуществлять какую-либо деятельность в сфере
строительства гидротехнических сооружений III и IV классов, необходимо предварительно вернуть
гидротехническое строительство в правовое поле, обеспечить приоритет закона над корыстью.
Решение именно этой относительно узкой задачи взяло на себя ООО «ЭкоГидроСервис».
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Алгоритм решения задачи
по возвращению гидротехнического строительства в правовое поле
Для решения задачи по возвращению гидротехнического строительства в правовое поле
надлежит реализовать ряд мини-задач.
Во-первых, сократить число возможных вариантов строительства гидротехнических
сооружений III и IV классов.
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В соответствии с пунктом 8.20 СП 58.13330.2012 «Гидротехническое строительство.
Основные положения» расчетный срок службы гидротехнического сооружения III и IV классов
должен быть 50 лет.
Соответственно, проектная документация должна содержать доказательства, что
примененное проектное решение удовлетворяет указанному выше требованию технического
регламента. В приложении Ж (рекомендуемое) «Виды сооружений и мероприятий, применяемые
для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ» СП 116.13330.2012 «Инженерная
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения» дан перечень возможных вариантов исполнения гидротехнических сооружений.
Соответственно, в проектной документации должны быть представлены доказательства:
 соответствия оставленных для дальнейшей проработки вариантов исполнения ГТС
требованиям п.8.20 СП 58.13330.2012 «Гидротехническое строительство. Основные
положения»;
 ненадежности отвергнутого для дальнейшей проработки варианта исполнения ГТС.
В методических материалах «Типичные ошибки при проектировании и строительстве ГТС III
и IV классов» от 30.01.17 № ММ 5859-004-3666127608-2017 приведены некоторые доводы, которые
могут быть полезными при расчете срока эксплуатации ГТС.
Если в проектной документации таких доказательств нет, то считается, что проектная
документация не соответствует критериям «безопасность» и «надежность» не должна получить
положительное заключение при прохождении государственной экспертизы. В методических
материалах «Злоупотребления должностными полномочиями при проведении государственной
экспертизы проектов на строительство ГТС III и IV классов» от 25.05.17 № ММ 5859-0123666127608-2017 расписан алгоритм (один из возможных) принуждения проектных организаций
дополнить проектную документацию расчетами, доказывающим ее соответствию критериям
безопасность и надежность.
В соответствии с абз.3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехническое строительство. Основные
положения» при проектировании гидротехнических сооружений должна обеспечиваться
максимальная экономическая эффективность строительства.
Соответственно, обеспечение максимальной экономической эффективности строительства
ГТС является не абстрактным пожеланием органов власти государства, а предельно четко
сформулированным требованием обязательного для применения технического регламента.
Единственным критерием оценки экономической эффективности строительства является
наличие в проектной документации сравнительного технико-экономического анализа возможных
проектных решений. Очевидно, что сравнительный экономический анализ должен проводиться
среди всех вариантов, которые удовлетворяют требованиям п.8.20 СП 58.13330.2012
«Гидротехническое строительство. Основные положения».
После проведения сравнительного технико-экономического анализа должен остаться только
один вариант, который соответствует (одновременно) требованиям абз.3 п.4.5 и п.8.20 СП
58.13330.2012 «Гидротехническое строительство. Основные положения».

_______________________________
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- здесь и далее даны ссылки на пункты свода правил, которые в соответствии с постановлением Правительства
от 26 декабря 2014 г. № 1521 являются обязательными для применения
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В методических материалах «Технико-экономическая эффективность применения гибкого
бетонного покрытия при возведении и эксплуатации ГТС» от 30.01.17 № ММ 5859-001-36661276082017 представлены доказательства, что на сегодняшний день самым надежным и экономически
эффективным материалом, используемым в гидротехническом строительстве, является гибкое
бетонное покрытие (ГБП).
Если в соответствии с проектной документацией предполагается использовать иной
защитный материал, то в проектной документации должны быть представлены доказательства того,
что иной материал превосходит гибкое бетонное покрытие по критериям «безопасность»,
«надежность» и «максимальная экономическая эффективность строительства». Иное является
нарушением технических регламентов в сфере строительства гидротехнических сооружений.
В случае выдачи положительного экспертного заключения в отношении проектной
документации, которая не соответствует техническим регламентам, должностные лица учреждения
экспертизы проектов должны нести дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность (приложения 1-9).
Исходя из этого, просматривается задача персонала ООО «ЭкоГидроСервис», ежедневно:
 анализировать информацию о проводимых закупках, размещаемых в сети Интернет на
сайте Единой информационной системы государственных закупок на предмет
выявления информации о строительстве ГТС или иных объектов, подвергаемых
негативному воздействию вод;
 по всем выявленным торгам проводить анализ проектной документации в части ее
соответствия требованиям абз.3 п.4.5 (обеспечение максимальной экономической
эффективности строительства ГТС) и п.8.20 (обеспечение расчетного срока службы
ГТС в течение не менее 50 лет) СП 58.13330.2012 «Гидротехническое строительство.
Основные положения».
 по всем выявленным несоответствиям проектной документации оформление проекта
заявления о преступлении и посредством электронной почты направления его в адрес
центральной конторы ООО «ЭкоГидроСервис»;
 анализ проекта заявления о преступлении, внесение в него исправлений (при
необходимости) и направление окончательного варианта Почтой России в адрес
соответствующего (по территориальному принципу) Следственного управления
Следственного комитета РФ.
В дальнейшем на регионального представителя ООО «ЭкоГидроСервис» возлагаются
обязанности оказывать информационную помощь правоохранительным органам, которые будут
вести расследование преступления, совершенного со злоупотреблением должностными лицами
территориального управления государственной экспертизы проектов своими полномочиями.
Во-вторых,
исключить
(минимизировать)
возможность
ведения
строительства
гидротехнических сооружений III и IV классов с применением некачественных материалов.
Вопросам качества ГБП посвящены методические материалы «Качество и сроки выполнения
работ с применением гибкого бетонного покрытия» от 30.01.17 № ММ 5859-003-3666127608-2017.
В этой связи на регионального представителя ООО «ЭкоГидроСервис» возлагаются функции
контроля качества ГБП, если выпуск ГБП осуществлен в данном регионе. Проверка качества
проводится в рамках технических условий ТУ 5859-002-59565714-2012 «Плиты бетонные защитные
гибкие универсальные (ПБЗГУ)». Первая (обучающая) проверка качества ГБП осуществляется
совместно с представителями центральной конторы ООО «ЭкоГидроСервис», а затем –
самостоятельно.
В-третьих, обеспечить надлежащее качество при выполнении работ.
В методических материалах «Отчет о патентной чистоте гибкого бетонного покрытия» от
30.01.17 № ММ 5859-005-3666127608-2017 дан перечень результатов интеллектуальной
деятельности (изобретений и полезных моделей), которые используются при укладке ГБП на
объекте строительства. Соответственно, укладку ГБП должны осуществлять организации,
заключившие соответствующий лицензионный договор с обладателем патентов, которым является
ООО «Спецпром 1» и/или иные лица.
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Исходя из этого, просматривается необходимость создания в каждом из регионов
специализированной организации, которая на монопольных правах возьмет на себя работы по
укладке ГБП на объектах строительства. Работой по созданию такой организации (новая
организация или созданная на базе действующей) возлагается на регионального представителя ООО
«ЭкоГидроСервис». Учитывая, что на первых этапах своей работы специализированная организация
будет использовать арендованную строительную технику (грузовой автотранспорт и кран) и
опираться на местную рабочую силу, то создание специализированной организации не потребует
каких-либо существенных затрат. Информации, представленной в методических материалах
«Типичные ошибки при проектировании и строительстве ГТС III и IV классов от 30.01.17 № ММ
5859-004-3666127608-2017 и «Качество и сроки выполнения работ с применением гибкого
бетонного покрытия» от 30.01.17 № ММ 5859-003-3666127608-2017 (включая видеозапись процесса
укладки ГБП) достаточно, чтобы специализированная организация смогла приступить к работе.
Разумеется, специализированная организация сможет приступить к работе только после
заключения лицензионного договора с обладателем патентов.
С другой стороны, если в регионе происходит работа по укладке ГБП организацией, не
заключивший лицензионный договор, то это обстоятельство является основанием:
 для возбуждения уголовного дела в рамках статьи 147 УК РФ – в отношении
организации, которая выполняет работы по укладке ГБП;
 для возбуждения уголовного дела по статье 285 УК РФ – в отношении Инспекции
государственного строительного надзора.
При этом если в проектной документации нет сведений, что укладка ГБП требует от
исполнителя работ наличия соответствующей лицензии, то это является основанием для
возбуждения уголовного дела по статье 285 УК РФ в отношении должностных лиц учреждения
государственной экспертизы проектов, незаконно выдавших положительное экспертное заключение
по проектной документации.

***
Представленный алгоритм решения задачи по возвращению гидротехнического
строительства в правовое поле даст положительный эффект в случае скрупулезного и ежедневного
его выполнения (неотвратимость наказания). При этом нельзя рассчитывать на то, что
положительный эффект будет достигнут быстро. Для того чтобы у лиц, причастных к
гидротехническому строительству, выработалось устойчивое понимание, что гидротехническое
строительство должно вестись только и исключительно в рамках закона, должно пройти несколько
лет.
ООО «ЭкоГидроСервис» отдает себе отчет, что инициирование возбуждения множества
уголовных дел является чрезвычайно жесткой мерой воздействия. Однако альтернативного
механизма прекращения беспредела в сфере гидротехнического строительства ООО
«ЭкоГидроСервис» не видит.
Новаторство в гидротехническом строительстве
В соответствии с расчетами, размещенными в методических материалах «Техникоэкономическая эффективность применения гибкого бетонного покрытия при возведении и
эксплуатации ГТС» от 30.01.17 № ММ 5859-001-3666127608-2017, на сегодняшний день только ГБП
соответствует требованиям абз.3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехническое строительство.
Основные положения».
Первые упоминания о гибком бетонном покрытии на территории нашей страны относятся к
1964 году. Подробная история развития ГБП от 1964 года до наших дней представлена в статье
«Гибкое бетонное покрытие» на сайте «Википедия» в сети Интернет.
Как следует из статьи, бурный рост применения ГБП начинается с начала 2010-х годов.
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Бурный рост применения ГБП объясняется тем, что усилиями изобретателей (рис.1) была
существенно доработана конструкция ГБП и способы его применения.
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Рис. 1. Количество патентов на усовершенствование конструкции Гибкого
бетонного покрытия или способа его применения

ООО «ЭкоГидроСервис» активно сотрудничает с ООО «Спецпром 1», так как именно ГБП на
сегодняшний день является самым экономически эффективным материалом, применяемым в
гидротехническом строительстве. Соответственно, творческие усилия персонала ООО
«ЭкоГидроСервис» направлены на дальнейшее:
 усовершенствование конструкции ГБП;
 повышение безопасности и надежности ГТС, возведенных с использованием ГБП,
 расширение сферы применения ГБП.
Все разработки, выполненные специалистами ООО «ЭкоГидроСервис» патентуются на имя
ООО «Спецпром 1», так как эти разработки обеспечивают рост объемов продаж ГБП, что
обеспечивает рост доходов (в том числе) ООО «ЭкоГидроСервис». Дело в том, что в основе
финансового обеспечения деятельности ООО «ЭкоГидроСервис» лежит договор с ООО
«Спецпром 1», согласно которому ООО «ЭкоГидроСервис» взяло на себя обязательство увеличить
объемы продаж гибкого бетонного покрытия. Вознаграждение ООО «ЭкоГидроСервис» составляет
5 (пять) процентов от роста выручки от продажи ГБП по сравнению с 2016 годом.
Руководство ООО «ЭкоГидроСервис» приветствует любые творческие начинания своего
персонала, включая региональных представителей. В связи с этим, руководство ООО
«ЭкоГидроСервис» настоятельно рекомендует своим сотрудниками изучить основы:
 функционально-стоимостного анализа (ФСА), которые позволяет выявить наиболее
«слабые» звенья технологического процесса, конструкции и/или организационной
структуры;
 теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), включая алгоритм решения
изобретательских задач (АРИЗ), базу данных по физическим эффектам (БДФЭ) и пр.
Изучение этих дисциплин и их применение на практике напрямую связано с карьерным
ростом персонала.
Кроме того, руководство ООО «ЭкоГидроСервис» ставит для себя основным приоритетом
обсуждение со своим персоналом усовершенствований в сфере гидротехнического строительства и
использования водных объектов.
В частности, первичные переговоры по данной тематике проводит Марков Дмитрий
Петрович по телефону 8 (920) 229-29-76 (служебный мобильный телефон) по общепринятым
рабочим дням с 7 до 16 часов (время московское).
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Творчество не может быть по приказу или быть частью должностных инструкций. Исходя из
этого тезиса, в функции региональных представителей входят обязанности по привлечению к
творческой деятельности, включая оформления договоров «На создание объектов интеллектуальной
(творческой) деятельности»:
 студентов и преподавателей ВУЗов;
 специалистов проектных организаций;
 чиновников в сфере строительства и природопользования;
 иных категорий граждан.
Стоимость договора «На создание объектов интеллектуальной (творческой) деятельности,
защищенных патентами» определяется путем переговоров между авторами и ООО «Спецпром 1»
при посредничестве ООО «ЭкоГидроСервис» и зависит от значимости созданного объекта
интеллектуальной (творческой) деятельности. Стоимость договора может быть выражена как
конкретной ценой, так и в виде части выручки от реализации продукции, в которой реализован
результат интеллектуальной (творческой) деятельности.
Договор «На создание объектов интеллектуальной (творческой) деятельности»
предусматривает возможность создания Временных творческих коллективов (ВТК), порядок
создания и принципы работы которых включены в состав методических пособий «Качество и сроки
выполнения работ с применением гибкого бетонного покрытия» от 30.01.17 № ММ 5859-0033666127608-2017 и «Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года в приложении к водным объектам Астраханской
области» от 15.05.17 № ММ 5859-011-3666127608-2017.
Предпринимаемые ООО «ЭкоГидроСервис» меры по развитию творчества неизбежно
приведут к появлению на рынке новых материалов и технологий, которые превзойдут ГБП в части
экономической эффективности. В связи с этим одной из основных задач региональных
представителей ООО «ЭкоГидроСервис» является выявление всех новинок в гидротехническом
строительстве. Информация обо всех выявленных новинках в гидротехническом строительстве
должна передаваться региональными представителями в центральную контору ООО
«ЭкоГидроСервис» и и находить свое отражение в новых методических материалах.

***
Курс ООО «ЭкоГидроСервис» на развитие новаторства являются ключом не только к
повышению безопасности, надежности и максимальной экономической эффективности
строительства ГТС, но и к финансовому благополучию лиц, которые своим творческим трудом
внесли существенный вклад в модернизацию гидротехнического строительства.
Трудоустройство региональных представителей ООО «ЭкоГидроСервис»
Региональным
представителем
ООО
«ЭкоГидроСервис»
может
быть
любой
совершеннолетний гражданин России, который является уверенным пользователем компьютера и
последовательно выполнит следующие условия (в дальнейшем – Соискатель).
1. Соискатель обязан самостоятельно изучить все методические материалы, размещенные на
сайте ООО «ЭкоГидроСервис» www.egs36.ru в сети Интернет в разделе «Методические
материалы».
2. По окончании изучения методических материалов, Соискатель обязан по электронной
почте info@egs36.ru направить анкету (резюме), выполненную в редакторе Word, и сдать зачет
по методическим материалам. В частности, в ходе зачета могут быть заданы следующие вопросы
(или аналогичные):
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на видеозаписи укладки ГБП (видеозапись размещена на сайте ООО
«ЭкоГидроСервис» в разделе «Методические материалы») отчетливо зафиксированы
2 (два) нарушения технических регламентов и 1 (одно) преступление. Вопрос: в чем
именно заключается нарушения и преступление? Речь, разумеется, идет не о
банальном нарушении требований техники безопасности (работа без касок);
 в методических материалах постоянно приводятся ссылки на те или иные правовые
и/или нормативно-технические акты. Однако в методических материалах имеется 1
(одна) ошибочная ссылка, то есть, дана ссылка на документ, который не
регламентирует положения, в рамках которых была дана эта ссылка. Вопрос: какая
именно ссылка в методических материалах является ошибочной?
3. После успешной сдачи зачета Соискатель направляет Почтой России в адрес ООО
«ЭкоГидроСервис» заявление о приеме на работу на должность регионального представителя ООО
«ЭкоГидроСервис» с окладом 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. в месяц с испытательным сроком 2
(два) месяца.
В одном регионе страны не может быть два (или более) представителей ООО
«ЭкоГидроСервис».

***
Региональным представителем ООО «ЭкоГидроСервис» может стать Соискатель, который
разделяет цели создания ООО «ЭкоГидроСервис», солидарен с поставленными задачами, которые
необходимо решить для достижения цели.
При этом Соискатель должен быть инициативным и не потерять способность к постоянному
обучению, повышению своей квалификации.
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