ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Михаил Посохин принял
участие в совещании
Правительства России

В

о Владимирской
области прошло
выездное рабочее
совещание Правительства РФ, посвящённое инновационному развитию промышленности
строительных материалов.
Совещание провёл председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. В мероприятии приняли участие глава региона Светлана Орлова, полномочный
представитель Президента
России в ЦФО Александр
Беглов, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Профессионалов строительного рынка на совещании
представлял президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
Редакция нашей газеты попросила Михаила
ПОСОХИНА рассказать о
том, какие вопросы обсуждались на совещании, и
принятых по результатам
мероприятия решениях.
— Как известно, для развития промышленности строительных материалов и повышения инновационной активности предприятий распоряжением правительства от
10 мая 2016 года утверждена
Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020
года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Документ
определяет ряд механизмов,
необходимых для формирования высокотехнологичной,
конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной
промышленности строительных материалов инновационного типа, которая обеспечит
внутренний и внешний рынки качественной, доступной,
энергоэффективной продукцией. Реализация cтратегии
будет способствовать снижению зависимости от зарубеж-

ных технологий, оборудования, сырьевых компонентов в
строительной отрасли.
— То, что вчера ещё было
совсем эксклюзивным и считалось сверхинновационным,
сегодня, по сути, находит уже
массовое применение. Материалы, которые используются, становятся надёжнее, легче, экологически чище. Наша
задача — создать условия для
того, чтобы новейшие материалы более активно применялись и производились в
России, чтобы эта ниша развивалась динамично, отвечала запросам нашего строительного рынка и постепенно отвоёвывала себе место на
международном рынке. За последнее десятилетие отрасль
была модернизирована, введены новые технологические
линии, созданы новые производства. Однако есть немало
позиций, где мы можем улучшить показатели, — подчеркнул премьер-министр, открывая совещание.
Дмитрий Медведев, в частности, отметил, что в последнее время застройщики всё
охотнее используют продукцию российских производителей:
— На сегодняшний день
доля импорта оценивается
в 5%, и она продолжает снижаться. Но есть ещё ряд позиций, где мы ориентированы
на иностранных производителей. Это прежде всего отделочные материалы, некоторые виды химического сырья.
Одна из сложных частей цикла — это машиностроительная продукция для отрасли:
подавляющее большинство
современных строительных
материалов производится на
импортном оборудовании.
Кроме того, участники совещания детально обсудили
меры поддержки и развития
производств импортозамещающей продукции для отрасли.
— Компании с государственным участием начали
включать российские аналоги
в свои программы по импортозамещению. Одно из таких

производств — «СТЭС-Владимир» — мы сегодня видели.
Это предприятие было основано благодаря кредитному
ресурсу государственных институтов развития. В ближайшее время нам предстоит разработать реестр инновационных материалов и технологий
их производства, после чего
будет проще оказывать адресную финансовую поддержку
с помощью институтов развития. Эта система поддержки
должна развиваться, — констатировал Дмитрий Медведев.
Ещё одно направление планомерного развития отрасли
— наращивание экспорта продукции. Глава кабинета министров выразил убеждённость,
что условия для выхода на мировые рынки у России есть:
— Мы научились делать качественную продукцию, развивать кооперацию, локализовывать производства близко к
рынку сбыта.
Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, основной задачей
Минстроя России в сфере инновационного развития промышленности стройматериалов является обеспечение быстрого внедрения современных
изделий, конструкций, материалов и технологий в строительную отрасль. С целью
устранения нормативных барьеров в отраслевом техническом регулировании на основе
государственного задания осуществляется разработка новых и актуализация действующих сводов правил, обеспечивающих широкое применение
инновационных строительных материалов, изделий, конструкций и технологий.
— В 2015 году в рамках этой
работы разработано и актуализировано 140 сводов правил, а ежегодные плановые
темпы обновления отраслевой нормативной базы, а это
120-140 сводов правил ежегодно, позволят обеспечить её
инновационную эффективность на необходимом уровне, — отметил министр.
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С профессиональным
праздником!
Уважаемые коллеги и
друзья!
Строительная отрасль
— это стратегически важная составляющая экономики государства, неотъемлемая часть развития нашего общества, его
культуры и благосостояния. Без современных архитектурных, промышленных и градостроительных проектов страна не
могла бы развивать социальную сферу, повышать
свой промышленный и
даже военный потенциал.
Новые технологии и современные строительные
материалы, уникальные
инженерные разработки,
оригинальные архитектурные проекты и нестандартные конструкторские
решения, которые активно используются в строительной отрасли, — всё
это помогает решать стоящие перед нами глобальные задачи и обеспечивает востребованность и актуальность всех участников профессионального
строительного рынка на
каждом этапе развития по
всем видам деятельности
в сфере градостроительства.
Профессия строителя —
одна из самых востребованных и важных для России. Так было и так будет,
ведь во все времена люди,
которые умели строить,
высоко ценились. Благодаря усилиям изыскателей,
проектировщиков, архитекторов, строителей вырастают новые многоквартирные и частные дома,
мосты и дороги, предприятия и учреждения культуры, детские сады и школы,
больницы, не просто создаётся неповторимый облик отдельных объектов, а
формируется комфортное
жизненное пространство
территорий.
От имени Национального объединения изыскателей и проектировщиков
и от себя лично поздравляю всех профессионалов
строительной отрасли с
праздником — Днём строителя, желаю дальнейших
профессиональных успехов, новых строек и интересных проектов, крепкого здоровья, семейного
уюта и большого счастья!
Михаил Посохин,
президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков
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Проектно-изыскательская отрасль России:

вклад в развитие института
саморегулирования и реализация
задач государственного масштаба
Михаил Посохин, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков

П

рофессия строителя уникальна. Благодаря им создаются условия для комфортной и
благоустроенной жизни человека.
Строителей можно смело причислить к сфере искусства, при этом
они сочетают в себе великолепное владение точными науками и
знание психологии, позволяющее
предугадывать потребности и желания людей. Они видят и строят
будущее.
На наших глазах в строительной
отрасли происходят масштабные
изменения. В мае произошло важнейшее отраслевое событие — Государственный совет Российской
Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации». А 3 июля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №372ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который дал начало
реформе системы саморегулирования в строительстве.
В ходе подготовки к Госсовету
РФ Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков
был проведён основательный мониторинг и анализ текущего состояния строительной отрасли,
организован ряд научно-практических конференций и круглых
столов, в том числе и в регионах.
Результаты проведённой работы,
а также проект поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам Госсовета РФ были переданы
НОПРИЗ в рабочую группу по подготовке к Госсовету Российской
Федерации.
По результатам Госсовета РФ
Президентом Российской Федерации было дано 25 поручений,
в том числе касающихся совершенствования системы саморегулирования в строительстве, системы технического регулирования, а также области архитектурно-строительного проектирования, включая внедрение технологий информационного моделирования.
Важным пунктом поручений
Президента РФ по итогам Госсовета РФ является то, что Правительству Российской Федерации в
срок до 1 ноября 2016 года поручено с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций в сфере архитектурно-строительного проектирования и строительства привести в соответствие с современными требованиями документы технического регулирования, в том
числе принять меры по гармонизации отечественных и междуна-

родных стандартов с
учётом лучших мировых практик.
Вопросы технического регулирования
всегда стояли в числе приоритетных в
работе НОПРИЗ, что
даёт основание по-

лагать, что имеющийся опыт и наработки НОПРИЗ найдут своё отражение в итоговых правительственных документах.
Первым практическим шагом
по реализации поручений Президента РФ в части совершенствования системы технического регулирования в сфере строительства
стал проведённый НОПРИЗ в конце июля в Москве круглый стол «О
концепции совершенствования
системы технического регулирования в строительной отрасли».
Что касается Федерального закона №372-ФЗ, предполагающего
серьёзное реформирование системы саморегулирования, стоит отметить, что НОПРИЗ активно работал над внесением поправок на стадии проекта закона.
Был проведён ряд круглых столов
в регионах, голос каждого члена
НОПРИЗ и входящих в них изыскательских и проектных компаний был услышан и учтён при
формировании замечаний и предложений к законопроекту.
Замечания профессионального сообщества к проекту федерального закона были направлены в ГПУ Президента Российской
Федерации и в адрес заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.
Особенно важным является то,
что мы смогли отстоять интересы профессионального сообщества, часть предлагаемых нами
поправок была учтена. В частности, формирование СРО по региональному принципу предусмотрено только для строительных организаций, поэтому данный процесс не коснулся членов НОПРИЗ.

Среди
первоочередных
задач, стоящих перед
НОПРИЗ по реализации федерального закона:
— разработка методических рекомендаций для само-

регулируемых организаций по реализации закона;
— разработка типовых форм
внутренних документов саморегулируемых организаций;
— участие в разработке нормативных правовых актов, требующих принятия в связи с реализацией закона;
— разработка стандартов на
процессы деятельности;
— разработка национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Отдельное внимание необходимо уделить нововведениям, касающимся конт роля СРО за деятельностью своих членов, а также
переходным процедурам, связанным с новациями принятого закона.
В настоящее время НОПРИЗ
ведёт активную работу во всех федеральных округах Российской
Федерации, организует круглые
столы, посвящённые обсуждению
поручений Президента РФ и новелл закона №372-ФЗ, касающихся проектно-изыскательской деятельности. Продуктивно завершили работу круглые столы в Москве, Иркутске, Ростове-на-Дону,
Иванове.
Данная работа призвана учесть
мнение всего профессионального сообщества при формировании «дорожной карты»
НОПРИЗ, которая будет гармонизирована с «дорожной картой»
Правительства Российской Федерации по исполнению поручений Президента РФ по итогам
Госсовета РФ. В настоящее время «дорожная карта» Правитель-

ства РФ находится в разработке.
НОПРИЗ также продолжит деятельность, направленную на реализацию Концепции совершенствования механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, утверж дённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 года №2776-р.
Ещё одной стратегической задачей НОПРИЗ и в целом для развития строительной отрасли является развитие системы профессиональных квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурностроительного проектирования.
В рамках реализации вышеуказанной задачи на базе НОПРИЗ
при Совете по профессиональным квалификациям в строительстве создана Комиссия по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
Целью комиссии является рассмотрение вопросов, касающихся создания и развития системы
профессио нальных квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
Комиссией был рассмотрен,
принят и рекомендован к утверждению профессиональный
стандарт «Архитектор». Стандарт
принят Советом по профессиональным квалификациям в строительстве.
Для наиболее эффективной реализации задач по развитию системы профессиональных квалификаций Национальное объединение изыскателей и проектировщиков получило статус межотраслевого объединения работодателей, имеющего право участвовать в создании и развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации,
формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов профессиональных
стандартов.
С целью популяризации инновационных идей в области
архитектуры и проектирования, а также внедрения технологий информационного моделирования в сфере строительства
НОПРИЗ проводит ежегодный
профессиональный конкурс на
лучший инновационный проект.
Конкурс проходит при поддержке и участии Государственной
думы РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российской академии

наук (РАН), Национального объединения строителей, научных и
профессиональных объединений
проектно-изыскательской и строительной отрасли и призван продемонстрировать лучшие отечественные достижения в области архитектуры, строительства и инженерных изысканий.
К участию допускаются уже реализованные проекты или те, которые планируются к реализации с применением инновационных технологий. Представляемые
участниками конкурса проекты
(концепции) должны быть созданы в течение пяти лет, предшествующих дате объявления конкурса. В соответствии с Положением о конкурсе допускается также
участие зарубежных проектных
организаций. Участие в конкурсе
бесплатное. Мы приглашаем творческие коллективы, изыскательские и проектные организации
проявить себя и продемонстрировать всей России результаты
своего творчества. Это позволит
получить бесценный профессиональный опыт, а для многих может стать отправной точкой в мир
больших творческих свершений.
Принять участие в профессиональных соревнованиях и представить на рассмотрение конкурсной комиссии свои проекты предлагается с 20 мая по 15 октября
2016 года по 16 номинациям.
В состав жюри конкурсной комиссии войдут представители органов исполнительной государственной власти, учёные, архитекторы, инженеры-изыскатели, проектировщики, строители, эксперты научных и профессиональных
объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли,
представители образовательных
учреждений.
По итогам 1-го профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший инновационный проект весь 2016 год в регионах
России работает передвижная
выставка лучших проектов, которая пользуется большой популярностью.
В завершение стоит отметить,
что перед всем профессиональным
сообществом, объединённым системой саморегулирования, стоят
глобальные задачи и НОПРИЗ готов к их решению.
В преддверии отраслевого
праздника — Дня строителя хочу
ещё раз подчеркнуть, что без каждодневной работы профессионалов строительной индустрии
было бы невозможно реализовать перспективные идеи и замыслы, новые масштабные планы
по развитию России, создавать
образ нашей страны, которым будут гордиться многие поколения
россиян.
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Профстандарты создаются профессионалами.
Это принципиальная позиция
Российского cоюза промышленников
и предпринимателей

Н

есколько лет
назад под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей началась целевая масштабная работа по созданию
национальной системы профессиональных
квалификаций, отражающей объективные реалии экономического
развития и отвечающей
отраслевым вызовам и
требованиям к компетенциям кадрового состава специалистов, а
также соответствующей
международным квалификационным стандартам. С этой целью были
разработаны первые
методические документы по формированию
национальной и отраслевых рамок квалификаций, созданы и утверждены на уровне РСПП
первые профессиональные стандарты.
В связи с чем РСПП
привлёк такое внимание к данной проблематике? Дело в том, что
система профессиональных квалификаций,
существовавшая ещё не
так давно в Российской
Федерации, являлась
наследием советской
эпохи и была создана
в период экстенсивного развития в неконкурентной среде. И российская экономика в течение длительного времени воспроизводила
структуру и технологический уровень советской экономики, а знач и т, т р е б о в а н и я к к в а лификации кадров менялись слабо и спрос в
обществе на новую систему квалификаций был
недостаточен.
Мы находимся в периоде кризисных явлений, развиваем импортозамещение, создаём
новые производства как
в традиционных секторах экономики, так и в
новых для России технологических областях, таких как информационно-коммуникационные, в том числе
мобильные и интернеттехнологии, финансовые технологии, новые
авто- и авиастроительные производства, меняем сферу гостеприимства и т.п.
Те м н е м е н е е с л е д у ет признать, что в таких базовых для нацио-

нальной экономики отраслях, как металлургия, авиастроение, это
задача первостепенной
важности, чтобы наши
кадры имели возможность конкурировать не
только во внутренней
среде, но и во внешнем
контуре. И если мы будем интегрироваться с
теми системами профквалификаций, которые
уже созданы (европейская, австралийская), и
иметь возможность развивать нашу систему
квалификаций, особенно с теми странами, которые поставляют нам
кадры, то внедрение новой системы квалификаций, адекватной современным технологиям
производства продукц и и и у с л у г, б у д е т с п о собствовать конкурентоспособности российской экономики, интегрированию нашей страны в международный
рынок труда.
Поэтому сейчас в сотрудничестве бизнеса
и государства создаётся новая система квалификаций на основе современных профессиональных стандартов.
Напомню, что Указом Президента РФ от
7 мая 2012 г. №597 было
дано поручение разработать в кратчайший
исторический период,
фактически за два года,
800 профессиональных
стандартов. Минтруд
России, ответственный
за исполнение этого
поручения, оказался в
довольно сложном пол о ж е н и и . Гд е в з я т ь н е обходимое количество специалистов, владеющих методологией
разработки стандартов,
референтных для своих видов деятельности,
имеющих возможности
привлечь к этой работе профессиональное
экспертное сообщество и провести широкое
и открытое обсуждение
подготовленных документов?
Ключевую роль в этой
работе сыграл Российский союз промышленников и предпринимателей, организовав на своей площадке разработку более
400 профстандартов в
2015-2016 годах. Необходимо отметить, что
сроки разработки профессиональных стан-

дартов были не просто
небольшими, а экстремально короткими. Благ о д а р я т о м у, ч т о Р С П П
разрабатывал проекты профессиональных
стандартов совместно
с наиболее значимыми
объединениями работодателей, отраслевыми
организациями и предприятиями, эта работа
была выполнена качественно и своевременно.
В текущем году на
площадке РСПП разрабатывается ещё около
150 профессиональных
стандартов и актуализируется ещё 30 из тех,
которые были сделаны в 2013-2014 годах в
инициативном порядке
или в рамках договоров
с Минтрудом России и,
по коллегиальной оценке экспертов-профессионалов, нуждаются в
доработке. Каким образом формируются списки профессиональных
стандартов для разраб о т к и ? П о р е з у л ьт а там консультаций РСПП
с наиболее значимыми бизнес-структурами приоритетных видов экономической деятельности, Минтрудом России, начиная с
2015 года — советами
по профессиональным
квалификациям, определяются наиболее значимые с точки зрения
интересов национальной экономики виды
профессиональной деятельности, для которых
потребность в разработке профессиональных стандартов является наиболее актуальной.
В 2016 году металлургия, машиностроение и
судостроение, нефтегазовый комплекс, ЖКХ,
строительство, фармация, сфера услуг.
Координатором этой
работы со стороны государства выступают
Минтруд России и Национальный совет при
Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК), который возглавляет Александр Николаевич Шохин, президент Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
На Национальный совет возложены задачи
по выработке мер, на-

правленных на развитие системы квалификаций в Российской Федерации, приоритетных
направлений государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных
кадров, а также он проводит экспертизу профессиональных стандартов и федеральных
государственных образовательных стандартов.
Кроме того, Национальный совет организует разработку и актуализацию классификатора видов профессиональной деятельности, а также содействует международному сотрудничеству в сфере
развития национальных систем профессиональных квалификаций.
В структуре Национального совета созданы советы по профессиональным квалификациям, которые являются постоянно действующими органами
национальной системы профессиональных
квалификаций, создаваемыми с целью формирования и развития
систем профессиональных квалификаций по
определённым видам
профессиональной деятельности. Всего на
данный момент их создано 26.
Мы благодарны нашим коллегам-строителям, которые нашли
возможность инициативно создать комиссию по профессиональным квалификациям в
области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования в структуре Совета по профессиональным квалификациям в строительстве, которую возглавляет
народный архитектор
России, академик, президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Михайлович
Посохин.
Советы по профессиональным квалификациям развиваются
разными темпами. Это
объяснимо: они созданы не одномоментно.
Но функционально они
призваны решать единые задачи: разрабатывать профессиональ-

ные стандарты, создавать отраслевые рамки квалификаций, заниматься актуализацией профстандартов, выстраивать, если это необходимо отрасли, независимую оценку квалификации, участвовать в определении потребностей в образовании и обучении, в разработке образовательных стандартов профессионального образования, в профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ.
Та к к а к п р о ф е с с и о нальные стандарты становятся основой и для
процедур независимой
оценки квалификации,
и для обновления требований к содержанию
профессионального образования, важно, чтобы профстандарты создавались профессионалами. Это принципиальная позиция РСПП.
П о д ч е р к н у, ч т о п о к а в
пояснительной записке
не указаны все референтные представители
отрасли, которые приняли участие в профессионально-общественном обсуждении проекта, профессиональный
стандарт не может быть
принят.
Одним из способов
применения профессиональных стандартов является их использование при независимой
оценке квалификации.
Совсем недавно, 3 июля
2016 года, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был
подписан Федеральный
закон №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Этот закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок
проведения независимой оценки квалификации работников или
лиц, претендующих на
осуществление определённого вида трудовой
деятельности, а также определяет правовое положение, права и
обязанности участников такой независимой
оценки квалификации.
Деятельность по независимой оценке квалификации координируется Национальным
советом при Президенте Российский Фе-

Юлия СМИРНОВА,
директор Центра развития
профессиональных
квалификаций Российского
союза промышленников
и предпринимателей
дерации по профессиональным квалификациям, организуется советами по профессиональным квалификациям, создаваемым Национальным советом
по видам профессиональной деятельности,
сама независимая оценка квалификации будет проводиться в форме профессиональных
экзаменов в центрах
оценки квалификации,
отобранных советами
по профессиональным
квалификациям.
Любой соискатель может обратиться в центр
для подтверждения независимой оценки своей профессиональной
квалификации, по рез у л ьт а т а м к о т о р о й б у дет выдано свидетельство о квалификации.
Система независимой
оценки квалификации
не предполагает никаких фискальных действий. Если работник
не сумел подтвердить
квалификацию, на подтверждение которой его
направил работодатель,
то будет заключение о
прохождении профессионального экзамена,
включающее рекомендации для соискателя.
Убеждена, что со вступлением в силу с 1 января 2017 года этого закона профессиональное и
бизнес-сообщество получат положительные
социальные и кадровые
эффекты. Тем более что
практика «обкатки» пилотных проектов подтвердила, что направление выбрано верно, так
как система НОК начала
работать ещё до вступления её в силу.
Та к , е щ ё в п р о ш л о м
году до решения правительства 4,6 тысячи человек прошли независимую оценку квалификации. Сегодня мы видим, что независимая
оценка востребована.
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Профессиональное образование
имеет стратегическое значение
для развития строительной отрасли

Т

акова вкратце
основная суть
нового Федерального закона «О независимой оценке квалификации», который был принят Государственной думой в июне
2016 года.
Как отмечали участники состоявшегося в
июне заседания экспертного совета по градостроительной деятельности
при Комитете Госдумы по
земельным отношениям
и строительству на тему
«Научно-технический и
кадровый потенциал инновационного развития
строительной отрасли»,
основной целью данного документа является создание конкурентоспособной строительной отрасли, формирующей
безопасную и комфортную среду жизни и деятельности человека, соответствующую высоким
стандартам качества и
эффективности.
Председатель экспертного совета, депутат Государственной думы, член Комитета
по земельным отношениям
и строительству Владимир
Ресин подчеркнул, что для
достижения поставленных
задач необходимо инновационное перевооружение
строительной отрасли в це-

лях повышения производительности труда, снижения
материалоёмкости, энергоёмкости и себестоимости
строительства, решения вопросов замещения импорта.
В числе ключевых задач на
современном этапе, по мнению выступившего на заседании заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Хамита Мавлиярова, является воссоздание отраслевой науки, развитие отечественной базы современных
технологий, материалов и
продукции, формирование
соответствующего кадрового потенциала. «Необходимы межотраслевая кооперация, взаимодействие с научно-исследовательскими
институтами, участие профессионального экспертно-

го сообщества, привлечение
профессорско-преподавательского состава ведущих
вузов отрасли для организации разработки новой строительной продукции, высокотехнологичных проектов,
материалов, нормативнотехнической базы, обеспечивающей их стандартизацию
и использование», — убеждён Хамит Мавлияров. Он
заверил присутствовавших в
том, что Минстрой не оставит без внимания вопросы
развития научно-технического и кадрового потенциала, решение которых сегодня необходимо для улучшения сложившейся ситуации
на рынке.
В работе экспертного совета также участвовали: заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации, секретарь

Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Любовь Ельцова; заместитель
министра экономического
развития Российской Федерации Павел Королев; депутат Государственной думы
Российской Федерации Елена Николаева; директор
правового департамента Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Олег Сперанский;
председатель Комитета ТПП
РФ по предпринимательству
в сфере строительства Ефим
Басин; руководитель аппарата ассоциации «Национальное объединение строителей» Виктор Прядеин; ответственный секретарь экспертного совета, советник
президента НОПРИЗ Свет-

лана Бачурина; представители профессионального
сообщества и ведущих научно-образовательных и производственных организаций
отрасли. Проектно-изыскательское сообщество представляли вице-президент
НОПРИЗ Азарий Лапидус;
член Совета НОПРИЗ Антон
Мороз. Участие в работе заседания принял член экспертного совета, президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
Любовь Ельцова в рамках
доклада о развитии системы
квалификаций в Российской
Федерации отметила активное участие Министерства
труда и социальной защиты
РФ в мероприятиях по обновлению профессиональных квалификаций, которые
реализуются на государственном уровне. Спикер доложила, что по состоянию на
1 июня 2016 года приказами Минтруда России утверждено 817 профессиональных стандартов, 47 из которых — в сфере строительства. На 2016 год намечено рассмотреть для утверждения
8 новых профстандартов в

градостроительной сфере.
Любовь Ельцова также
уделила внимание деятельности Национального совета
при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям и
его полномочиям. Более подробно она остановилась на
системе независимой оценки квалификаций, которая
основана, по словам спикера,
исключительно на принципах доверия к качеству этой
оценки со стороны работодателей и граждан и является
добровольной для работников и работодателей.
В своём выступлении президент НОПРИЗ Михаил Посохин обозначил систему
профессионального образования как тему стратегического значения для развития строительной отрасли.
Он подробно остановился
на деятельности и задачах
созданной по инициативе
НОПРИЗ при Совете по профессиональным квалификациям в строительстве Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительству и
архитектурно-строительно-

Любовь Ельцова: «По оценке Минтруда России,
профстандарты разработаны для 65% профессий,
вошедших в официальный справочник»
Профстандарты служат ориентиром для граждан при
выборе профессии и направления обучения, работодателей — для организации работы с персоналом, образовательных организаций — для разработки программ обучения. Для чего государству и бизнесу необходимы профессиональные стандарты, рассказывает заместитель
министра труда и социальной защиты Любовь ЕЛЬЦОВА.
— Любовь Юрьевна, в
чём заключается роль
профессиональных стандартов, для чего они необходимы государству?

— «Профессиональные
стандарты» — это наименование нормативного акта, в котором описаны современные
квалификационные требования к работникам, и изложены они в иной форме, чем
это предусмотрено в действующих квалификационных
справочниках ЕТКС, ЕКС.
Повышение профессионального уровня работников
оказывает существенное влияние на производительность
труда, снижение издержек работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспо-

собность работников на рынке труда.
Профессиональные стандарты применяются работодателями с учётом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой
организацией производства
и труда для решения следующих задач: определение трудовых функций работников;
разработка штатных расписаний, должностных инструкций; формирование системы
оплаты труда; оценка квалификации; организация обучения работников.
Поддержание в актуализированном состоянии информации о востребованных и
перспективных профессиях,

современных требованиях к
работникам и учёт этих требований в системе подготовки кадров в международной
практике, как правило, обеспечивается государством.

— Насколько востребованы профессиональные
стандарты у молодых специалистов, кто ещё только
задумывается, чему отдать
предпочтение, у специалистов, по разным причинам
решившим поменять сферу деятельности, у образовательных учреждений, от
которых во многом зависит
уровень приобретённых в
процессе обучения компетенций?

— Профессиональный
стандарт позволяет сделать
выбор профессии, исходя
из требований к компетенции работника, спланировать
обучение и профессиональную карьеру. Для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень или приобрести новую квалификацию, профстандарт позволя-

ет выбрать программы дополнительного обучения в целях
непрерывного образования.
Высшая школа также учитывает профессиональные стандарты при формировании
образовательных стандартов
и программ.

— Каковы основные
задачи государства при
разработке и внедрении
системы профстандартов?

— К основным задачам государства в поддержании
базы данных о современных
квалификационных требованиях можно отнести:
— формирование законодательной базы;
— создание условий для активного участия работодателей, профессиональных сообществ, других заинтересованных организаций в разработке профессиональных стандартов и их актуализации, в
том числе на основе выделения финансовых средств;
— формирование необходимой инфраструктуры: ор-

ганизационно-методическую
помощь разработчикам и экспертам, консультирование и
обучение; размещение информации о ходе разработки
профстандартов в открытом
доступе;
— верификацию и правовую экспертизу проектов профессиональных стандартов.
Следует отметить, что в настоящее время создана необходимая законодательная
база. Так, постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22 января 2013
года №23 определён порядок
разработки и актуализации
профстандартов.
Вопросы непрерывного профессионального образования и применения
профстандартов отражены как в Трудовом кодексе Российской Федерации,
так и в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации».
Согласно законодательным и нормативным актам
профстандарты, утверждён-

ные Минтрудом России, направляются в Минобрнауки
России для учёта при подготовке или актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов
и образовательных программ.
Таким образом, информация о современных требованиях к квалификации работников становится необходимой частью системы подготовки кадров.

— Какие мероприятия, на
ваш взгляд, наиболее актуальны для обеспечения повышения качества профессионального образования?

— В числе ключевых на-
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му проектированию, председателем которой он является.
С докладом о состоянии
дел по внедрению профессиональных стандартов в строительстве выступила директор департамента профессионального образования
ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Надежда Прокопьева.
О правовых механизмах
стимулирования и внедрения
инноваций в строительстве с
использованием стандартов
организаций доложил заместитель руководителя аппарата ассоциации «Национальное объединение строителей»
Сергей Пугачев.
В рамках заседания экспертного совета по градостроительной деятельности
при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству
с докладами также выступили представители ведущих
научно-образовательных
и производственных организаций строительной отрасли: генеральный директор АО «НИЦ «Строительство», президент Российской
академии архитектуры и
строительных наук (РААСН)
Александр Кузьмин; ректор
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «МГСУ») Андрей
Волков; управляющий директор ОАО «НИИМосстрой»
Резеда Ласунина; заместитель генерального директора АО ВНИИСТ Ольга
Лукьянова; начальник
управления по работе с госорганами и разработке НТД
НП «СРО АСГиНК» Николай
Селезнев.

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для поддержки профильного образования и устранения проблемы обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами?

— Для решения этой задачи
намечен ряд мероприятий. В
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Михаил Посохин: «Особое место в работе
национального объединения отводится системе
профессиональной подготовки кадров»

Д

ля того чтобы ответить на экономические вызовы
текущей ситуации,
связанные с импортозамещением, повышением конкурентоспособности отечественной продукции, инновационным развитием национальной экономики, надо
прежде всего понять, с кем
мы будем делать этот качественный скачок в будущее
и что необходимо предпринять в настоящем периоде.
Напомню, что по инициативе НОПРИЗ при Совете
по профессиональным квалификациям в строительстве создана Комиссия по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию.
31 марта 2016 года состоялось заседание Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве, на котором было
рассмотрено обращение
НОПРИЗ, Союза архитекторов России и Российской академии архитектуры и строительных наук с
предложением о создании
в составе совета указанной комиссии. Решение о
создании комиссии участниками заседания Совета
было принято единогласно.

По состоянию на 1 июня 2016 года приказами Минтруда России утверждено 817 профессиональных стандартов.
В 2016 году планируется рассмотреть для утверждения 8 новых профстандартов в градостроительной сфере, а всего разработать 180 и актуализировать 40 профессиональных стандартов.
правлений, безусловно, разработка и актуализация образовательных и профессиональных стандартов, совершенствование системы профессионального обучения и профессиональной аттестации, подготовки и переподготовки
высококвалифицированных
кадров, разработка учебных
планов и инновационных
учебных курсов, а также подготовка современной учебнометодической литературы,
пособий и тренажёров, организация стажировки специалистов в иностранных научно-исследовательских центрах, формирование устойчивого взаимодействия системы
образования и производства
с целью повышения уровня
подготовки будущих специалистов отрасли.

КОМПЕТЕНТНО

их числе проведение анализа
и перспективной оценки реальной кадровой потребности отрасли в необходимом
количестве и квалификации
специалистов по видам деятельности; определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на базе которых,
с учётом потребности в федеральных округах Российской
Федерации, создаются и развиваются факультеты, осуществляющие подготовку кадров
высшей квалификации; повышение престижа рабочих профессий. И конечно, разработка механизмов трудоустройства и переквалификации работников, которые высвобождаются в связи с закрытием
неэффективных производств;
подготовка, привлечение и создание привлекательных условий для работы в отрасли высококвалифицированных кадров, имеющих, в том числе,
перспективу для научной деятельности, а также создание
социальных и материальных
стимулов для стабилизации
имеющихся трудовых коллек-

14 апреля 2016 года Национальный совет при Президенте России по профессиональным квалификациям официально согласовал
создание Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурностроительного проектирования.
Основными задачами Комиссии в области архитектурной, инженерной, градостроительной и изыскательской деятельности являются:
— проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий, участие в актуализации справочника востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий;
— участие в разработке и
актуализации профессиональных стандартов;
— участие в разработке,
применении и актуализации отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований;
— участие в разработке
государственных стандартов профессионального
образования, актуализации
программ профессионального образования и обучения.

тивов. Это напрямую касается
также и строительной области.

— Каков вектор стратегии?

— В соответствии с научным прогнозом направлений технологического развития отрасли на долгосрочную перспективу потребуется, во-первых, выстроить эффективную систему
коллективной профессиональной ответственности
профильных университетов (учреждений образования) и работодателей за
подготовку кадров. Во-вторых, создать действенную
систему независимой оценки квалификаций специалистов отрасли. В-третьих,
продолжить работу по формированию независимо действующей системы профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных
программ и общественной
аккредитации образовательных организаций (учреждений), программ дополнительного образования и
переподготовки.

— Насколько сегодня, применительно к государственным структурам, велик запрос работодателей на разработку новых и актуализацию существующих
профстандартов?

В числе компетенций Комиссии по профквалификациям вопросы организации и проведения профессионально-общественного
обсуждения разрабатываемых проектов профессиональных стандартов; организация информирования
и оказания консультационной поддержки работодателей и иных заинтересованных организаций по вопросам внедрения отраслевой рамки квалификаций и
профессиональных стандартов; участие в разработке требований для подтверждения профессиональной
квалификации и оценочного инструментария, необходимого для их применения.
Ещё одним важным направлением деятельности
комиссии является разработка предложений по созданию, расширению и организации деятельности
сети организаций — центров компетенции, осуществляющих оценку профессиональных квалификаций.
Особое место в работе нашего национального объединения отводится
развитию системы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации в архитектурно-проектном ком-

— Начиная с 2012 года
предприятия государственного сектора инициировали разработку профстандартов для своих нужд. Так, например, для Госкорпорации
«Росатом», Федерального космического агентства (Роскосмос), ОАО «РЖД»
разработано и утверждено
соответственно 71, 45 и 30
профстандартов. Для государственных учреждений
социальной сферы утверждено 36 профстандартов.
Необходимо подчеркнуть,
что в настоящее время отмечается активность работодателей государственного сектора.

— Можно ли выделить
основные «болевые точки» — те сферы деятельности, которые сегодня наиболее остро нуждаются в собственных
профстандартах?

Потребность в разработке
профстандартов в основном
определяется работодателями, а также органами власти
исходя из приоритетных направлений развития экономики согласно программам,
«дорожным картам» и иным
документам.
В 2015 году совместно с работодателями, профессиональными сообществами, профсоюзами и другими заинтересованными организациями

плексе, включая все виды
изыскательских и проектных работ.
В 2016 году планируется обеспечить разработку
и провести через комиссию 17 профессиональных
стандартов.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков взаимодействует с ведущими научными
и образовательными учреждениями, что, безусловно,
послужит практической базой для решения поставленных задач.
На заседании комиссии
31 мая единогласно были
приняты и рекомендованы
к утверждению профессиональные стандарты «Архитектор», «Инженер-изыскатель в геодезической и
картографической деятельности» и «Инженер-геолог
в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»,
актуальность и востребованность которых в профессиональном сообществе трудно переоценить.
8 июня эти стандарты
прошли рассмотрение на
Совете по профессиональным квалификациям. Необходимо отметить, что
буквально в апреле текущего года вступил в силу
профессиональный стандарт «Градостроитель».

В настоящее время в Государственную думу правительством внесены на
рассмотрение два законопроекта: «О независимой оценке квалификации» (№1029618-6); «О
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О независимой
оценке квалификации»
(№1029893-6).
Предметом регулирования указанных законопроектов являются отношения, возникающие в связи с
проведением независимой
оценки квалификации на
соответствие профессиональным стандартам.
Устанавливаются правовые и организационные
основы и порядок проведения независимой оценки, права и обязанности ее
участников.
Принятие этих законопроектов позволит системно подойти к рассматриваемым вопросам.
Всё перечисленное — это
позитивный результат нашей совместной работы
законодателей и профессиональных сообществ —
НОПРИЗ и НОСТРОЙ — во
исполнение тех решений,
которые были приняты на
заседании экспертного совета в апреле прошлого года.

был сформирован Справочник востребованных и перспективных профессий, в том
числе требующих среднего
профессионального образования (приказ Минтруда России в редакции от 10 февраля 2016 года №46). По оценке
Минтруда России, профстандартами охвачено около 65%
профессий, которые приведены в этом справочнике. Поэтому одна из основных задач —
обеспечить разработку недостающих квалификационных
требований, в первую очередь
по техническим «сквозным»
профессиям, таким как мехатроник, графический дизайнер, инженер по контрольноизмерительным приборам и
автоматике и ряду других.
По оценке Минтруда России, недостаточная активность проявляется работодателями в сфере лёгкой и пищевой промышленности.
В 2016 году планируется разработать при поддержке государства 180 профстандартов,
основной организатор этой
работы для внебюджетного
сектора экономики — Российский союз промышленников и
предпринимателей.

никами? Должно ли государство вводить обязательность профстандартов в госсекторе?

— Должны ли, на ваш
взгляд, профстандарты
в обязательном порядке
учитываться в трудовых
отношениях между работодателями и сотруд-

— Профстандарты — это
наименование нормативного
документа, в котором в новом
формате (в отличие от ЕТКС
и ЕКС) приведены современные требования к квалификации работников.
Профстандарты служат
ориентиром для граждан при
выборе профессии и направления обучения, работодателей — для организации работы с персоналом, образовательных организаций — для
разработки программ обучения.
Выполняемые государственные функции, производимые предприятиями госсектора товары и услуги должны
быть конкурентоспособны,
отвечать высоким требованиям в достижении данной задачи, одно из ключевых направлений — это системный подход в разработке соответствующих профессиональных
стандартов и обеспечение соответствующего профессионального уровня персонала.
Поэтому государство уделяет особое внимание вопросам применения современных квалификационных требований в государственном
секторе.
Окончание на стр. 15
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Состоялось заседание Совета НОПРИЗ

21 июля в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков под председательством президента
Михаила Посохина состоялось заседание совета
НОПРИЗ.
На заседании было рассмотрено 11 вопросов, а
также 4 вопроса в разделе повестки дня «Разное».
Для участия в работе Совета были приглашены
председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ
И. Мигачёва, члены Ревизионной комиссии
Л. Тимошенко, А. Тихонов,
руководитель аппарата
НОПРИЗ С. Кононыхин,
заместители руководителя аппарата НОПРИЗ
В. Ерёмин, А. Кожуховский, С. Чернов.
По вопросу «О создании
Рабочей комиссии по реализации положений
Федерального закона от
03.07.2016 г. №372-ФЗ «О
внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» участникам заседания Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков доложил президент
НОПРИЗ Михаил Посохин. Решено поручить Рабочей комиссии подготовить план реализации положений Федерального закона
от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» включить в состав Рабочей комиссии члена Совета НОПРИЗ Маслову Наталью Петровну.
Решено также включить в
план работы Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016
год мероприятия по подготовке рекомендаций
и типовых форм документов саморегулируемых организаций в
области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного
проектирования по реализации Федерального закона от 03.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также разработку проектов подзаконных нормативных
правовых актов, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, в
целях реализации Федерального закона от
03.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
По вопросу «О комитетах Национального объединения изыскателей
и проектировщиков» собравшимся доложил руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин. Члены совета согласились с
предложениями докладчика: объединить комитет по
освоению подземного пространства с комитетом по
инженерным изысканиям;
комитет высокоскоростного транспорта с комитетом
по конкурсным процедурам,
инновациям и ценообразованию; изменить наименование комитета по типовому
проектированию на комитет
по инженерно-техническому проектированию; назначить сопредседателями комитета по инженерным изысканиям Н. Самусевича и
А. Чайкина; утвердить куратором комитета НОПРИЗ по
инженерно-техническому
проектированию президента НОПРИЗ М. Посохина;
утвердить новую структуру
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
По вопросу «Об утверждении планов работы
комитетов Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год» (докладчик В. Ерёмин) приняты следующие решения:
утвердить планы комитетов
НОПРИЗ по экспертизе и
аудиту; профессиональному
образованию; архитектуре
и градостроительству; конкурсным процедурам и инновациям; страхованию и
финансовым рискам; инженерно-техническому проектированию; нормативному
и техническому регулированию; саморегулированию,
технологическому проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры.
По вопросу «О рассмотрении наименований
работ, финансирование
которых будет осуществляться в соответствии с
утверждённым Планом
работы Национального объединения изыска-

телей и проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные направления деятельности (по решению
Совета НОПРИЗ)» сметы
расходов Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
на 2016 год» (докладчик
С. Чернов) решено включить в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год по разделу I
«Расходы на приоритетные направления деятельности (по решению Совета
НОПРИЗ)» сметы расходов
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год следующие работы: подготовка
концепции законопроекта
об архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа предложений по актуализации
градостроительного законодательства Российской Федерации; проведение конференции на тему «О концепции совершенствования
системы технического регулирования в строительной
отрасли» 28 июля 2016 года;
разработка документа в виде
проекта нормативно-правового акта «Состав и требования к содержанию разделов
технико-экономического
обоснования необходимости разработки проектной
документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов
капитального строительства применительно к разным
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам».
По вопросу «О внесении изменений в документы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков,
утверждаемые Советом
НОПРИЗ, в связи с изменением наименования
НОПРИЗ» (докладчик
В. Ерёмин) принято следующее решение: изменить полное наименование
в следующих документах
НОПРИЗ, утверждаемых Советом: Регламент Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков; Положение о конкурсной комиссии и порядке
проведения конкурсов Ассо-

циацией саморегулируемых
организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»; Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования в Государственный реестр саморегулируемых организаций,
о возможности исключения
сведений или об отсутствии
оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций;
Положение об аппарате Национального объединения
изыскателей и проектировщиков; Регламент предоставления сведений саморегулируемыми организациями в
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков.
По вопросу «О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения заключений о
возможности внесения
или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации
в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования в Государственный реестр саморегулируемых организаций,
о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений
о саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с приказом Ростехнадзора от
31 марта 2016 г. №132» (докладчик В. Ерёмин) решено утвердить в новой редакции «Порядок подготовки и
утверждения заключений о
возможности внесения или
об отказе во внесении сведе-

ний о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в Государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений
или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций».
По вопросу «О саморегулируемых организациях, имеющих задолженность по уплате отчислений на нужды НОПРИЗ»
члены Совета (докладчик
С. Кононыхин) решили:
принять к сведению информацию о саморегулируемых
организациях, имеющих задолженность за 2015-2016 гг.
по уплате отчислений на
нужды НОПРИЗ; аппарату НОПРИЗ продолжить работу с саморегулируемыми
организациями по сокращению задолженности по
уплате отчислений на нужды
НОПРИЗ.
По вопросу «Об утверждении заключения о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений о
саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций, в
отношении некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков «Оборонпроект»
(СРО-П-055-16112009)»
(докладчик А. Кожуховский) принято решение утвердить заключение о возможности исключения сведений о саморегулируемой
организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций, в
отношении Некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков «Оборонпроект» (СРОП-055-16112009)».
По вопросу «О выделении денежных средств из
сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016
год на разработку отраслевой рамки квалификации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий»
(докладчик В. Ерёмин)
приняты решения: включить в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год по разделу I
«Расходы на приоритетные направления деятельности (по решению Совета
НОПРИЗ)» разработку отраслевой рамки квалификации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.
По вопросу «О выделении денежных средств
из сметы расходов на содержание НОПРИЗ на

2016 год на участие во
Всероссийском дне строителя в качестве соорганизатора» (докладчик
В. Ерёмин) решено: выделить денежные средства на участие во Всероссийском дне строителя в качестве соорганизатора; аппарату
НОПРИЗ организовать проведение круг лых столов в
рамках программы Всероссийского дня строителя; выделить денежные средства
на проведение мероприятий
НОПРИЗ (круглых столов) в
рамках программы Всероссийского дня строителя.
По вопросу «О выделении денежных средств из
сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016
год на проведение II Профессионального конкурса на лучший инновационный проект» (докладчик С. Кононыхин) решено: выделить денежные
средства из статьи 11 сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год на проведение II Профессионального конкурса на лучший
инновационный проект.
Кроме того, члены совета
заслушали и обсудили следующие вопросы: «О выделении денежных средств
из cметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2016 год на создание второй части презентационного видеоролика с рабочим названием «BIM-технологии в изысканиях,
проектировании и строительстве» (докладчик
С. Кононыхин); «О выделении денежных средств
из сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2016 год на участие в мероприятиях II Международной специализированной выставки «Импортозамещение» в МВЦ «Крокус Экспо» и проведение
круглого стола» (докладчик В. Ерёмин); «О выделении денежных средств
из сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2016 год на участие в торжественном мероприятии «День строителя 2016»
Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета»
(докладчик С. Кононыхин); «О выделении денежных средств из сметы
расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год на
проведение круглого
стола «Выработка единой позиции профессионального сообщества по вопросу страхования членов СРО» в рамках VII Всероссийской
научно-практической
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе»
(докладчик — член Совета
НОПРИЗ А. Мороз). По перечисленным вопросам членами Совета НОПРИЗ принято
положительное решение.
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В Якутии обсудили вопросы
развития информационных
технологий в проектировании

На снимках: заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин вручил нагрудный знак НОПРИЗ председателю правления
ассоциации СРО «Северный проектировщик», генеральному директору ПАО «Сахапроект» Прокопию Романову; президиум (слева направо):
заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин, Сергей Чернов, министр архитектуры и строительного комплекса Республики
Саха (Якутия) Вера Кузакова, координатор НОПРИЗ по Дальневосточному федеральному округу Игорь Белов, помощник координатора по ДФО
Лариса Гуляева; (на фото внизу) участники круглого стола.

В июне в Якутске состоялся круглый стол, посвящённый инновационным
технологиям в проектировании, организованный
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
при активном участии саморегулируемой организации «Северный проектировщик». Модератором
мероприятия выступил
координатор НОПРИЗ по
Дальневосточному федеральному округу Игорь
Белов.
В качестве участников дискуссии на круглый стол были
приглашены представители
профильных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), компетентных комитетов Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
В проведении данного мероприятия приняли участие бо-

лее 65 представителей проектных и строительных организаций, в том числе из регионов РФ.
С приветственным словом
в адрес проектировщиков выступила министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
Вера Кузакова, которая подчеркнула накопленный в Якутии опыт проектирования и
строительства на Крайнем
Севере в условиях вечномёрзлых грунтов.
— В своё время Минстроем Якутии были разработаны
и внедрены территориальные строительные нормы, но
на сегодня они упразднены.
Сейчас на уровне территорий
применимы лишь стандарты организаций. Однако после апробации этих норм мы
можем распространить свой
опыт проектирования уже
по всей территории Крайнего Севера, — обратилась

Вера Кузакова к проектному
сообществу.
В рамках круглого стола
были обсуждены следующие
вопросы: информирование
проектного сообщества, региональных заказчиков об
инновационных технологиях
в проектировании; критерии
выбора проектной организации: цена — возможности —
качество; новые технологии
выполнения проектных работ — BIM как конкурентное

преимущество; переход отрасли на электронный документооборот: электронная экспертиза, электронный архив,
юридически значимый обмен
документами и др.
Представители НОПРИЗ
рассказали о роли комплексного подхода к проектированию в развитии региональных
экономик, а также о примерах
законодательных механизмов
реализации инвестиционных
инфраструктурных проектов.

По итогам круглого стола состоялась панельная дискуссия
участников по актуальным вопросам инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
В ходе проведения данного
мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
правительством Республики
Саха (Якутия) и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Цель соглашения — обеспечение координации деятельности в сфере реализации государственной политики в
строительной отрасли Республики Саха (Якутия), саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования, проведения экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, других общественных объединений и организаций, находящихся в пределах Республики.

Резолюция

круглого стола «Инновационные технологии в проектировании. О практических мероприятиях
по реализации плана поэтапного внедрения BIM-технологий в проектировании в регионах РФ.
Электронная экспертиза трёхмерных объектов»
7 июня 2016 года
Необходимость существенных перемен в строительной отрасли связана, с
одной стороны, с повышением качества и управляемости всей строительной
отрасли. С другой стороны, возрастающие требования регулирующих органов, соответствие жёстким
стандартам экологической
и энергетической эффективности, предъявляемым
ко всем этапам жизненного
цикла зданий и сооружений
с точки зрения качества,
надёжности, возросли многократно и нужны адекватные инструменты для решения этих задач. В этих усло-

виях использование новых
информационных технологий, поддержанных законодательными инициативами,
способно дать новое качество, повысить экономическую эффективность, дать
новые инструменты для осуществления грамотной градостроительной политики.
Переход к созданию информационной модели
здания/сооружения, которая в обязательном порядке должна использоваться
на всех этапах жизненного цикла, является ключом к
трансформации строительной отрасли, осознанного
управления сроками и себе-

стоимостью строительства.
Текущее состояние дел в
отрасли, региональные особенности, проблемы и вызовы, которые стоят перед
проектными организациями в стране и, в частности,
на территории Республики
Саха (Якутия) были затронуты в рамках круглого стола
по указанным выше темам.
Следует отметить, что органы государственной экспертизы начинают инновации по переходу на приём проектов в электронном
виде. Это первый шаг, в дальнейшем речь будет идти о
приёме информационных
моделей на экспертизу.

Участники круглого
стола отмечают:
актуальные проблемы
проектных организаций,
решение которых нуждается в постоянном внимании:
повышение качества проектных работ, переход к более полному сопровождению на всех стадиях жизненного цикла объекта;
преимущества и выгоды применения BIM-технологий: сокращение сроков
проектных работ, экспертизы и даже строительства,
предупреждение возможных ошибок ещё на этапе
проектирования, снижение
объёмов работ при пере-

проектировании и в конечном итоге уменьшение стоимости проекта;
учитывая законодательные инициативы, включая
переход с 2022 года к стопроцентному использованию информационного моделирования по госзаказу,
направить внимание проектного сообщества на осуществление практических
шагов по освоению данной
технологии;
проектирование с использованием BIM — это важнейший и необходимый шаг
для развития отечественной
строительной отрасли на
новом качественном уровне.

г. Якутск

Результатом обсуждения стали следующие решения
По итогам заседания
круглого стола участники признали необходимой работу по организации взаимодействия с органами государственной
власти и с заказчиками по
расширению форматов
сотрудничества, возвращению инженерных профессий в качестве главных участников процессов проектирования, строительства и эксплуатации
зданий и сооружений на
новом технологическом
уровне.
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Какой должна стать нормативно-законодательная
база профессионального образования
и повышения квалификации в строительной отрасли

В

июне в здании
Правительства Москвы под
председательством координатора
НОПРИЗ по городу Москве Виктора Новоселова
состоялся круглый стол
«Состояние нормативнозаконодательной базы в
сфере образования. Развитие системы независимых центров оценки
квалификации» для саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.
Участие в заседании приняли: первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президент НОПРИЗ Азарий
Лапидус, члены Совета
НОПРИЗ
Александр

П

рофессиональное образование
— это неотъемлемая и составная
часть кадровой политики в отрасли. Однако существующие программы
подготовки, повышения
квалификации, переподготовки и аттестации рабочих специальностей,
специалистов и руководителей не соответствуют требованиям времени. В частности, отсутствуют отраслевые системообразующие учебные
заведения, реализующие как многоуровневые
комплексные программы обу чения, так и научную деятельность. Отсутствуют должная учебно-материальная база и
методики преподавания
соответствующих дисциплин, не в полной мере
уделяется внимание системе подготовки управленческих кадров в области изысканий, не выстроена система непрерывного дополнительного образования для специалистов различного
уровня и квалификации.

Об отраслевой рамке
квалификаций
В числе первоочередных
задач профессионального
образования в изыскательской сфере — создание квалификационной рамки изыскательских профессий.
Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) — составная
часть национальной системы квалификаций — пред-

Гримитлин и Марина
Слепак, член Совета
НОПРИЗ, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве Александр Ишин, советник президента НОПРИЗ,
ответственный секретарь
Экспертного совета по градостроительной деятельности
при Комитете по земельным
отношениям и строительству Госдумы РФ Светлана
Бачурина, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, его заместитель Сергей Чернов, руководители саморегулируемых
организаций, эксперты ведущих вузов столицы.
В приветственном слове к участникам круглого стола первый вице-президент НОПРИЗ Анвар
Шамузафаров сообщил о
принятии Государственной
думой РФ 21 июня 2016 года
во втором чтении законопроекта №938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
(в части совершенствования
законодательства о саморегулируемых организациях в
сфере строительства)». Согласно проекту данного закона, члены СРО в срок не
позднее 1 декабря 2016 года
должны представить документы, подтверждающие наличие у заявителя специалистов, включённых в национальный реестр, а также документы, подтверждающие
наличие у специалистов
должностных обязанностей,
предусмотренных ч. 3 или
ч. 5 ст. 555-1 ГК РФ.
Отсутствие соответствующих подзаконных актов,
в том числе о реестрах и о
специалистах, на сегодняшний день является проблемным вопросом, так как без
них некоторые положения
законопроекта не имеют
прямого действия.

Виктор Новоселов проинформировал о работе Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного проектирования, работающей в составе Совета по
профессиональным квалификациям.
Напомним, что целью деятельности комиссии является формирование и поддержка функционирования
системы профессиональных квалификаций в области архитектурной, инженерной, градостроительной
и изыскательской деятельности. Основными задачами комиссии являются: проведение мониторинга рынка
труда, создание новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в области архитектурной, инженерной, градостроительной и изыскательской деятельности, участие
в актуализации справочника профессий, востребован-

ных на рынке труда, а также новых и перспективных
профессий, в разработке и
актуализации профессиональных стандартов и др.
Комиссией был разработан профессиональный
стандарт «Архитектор», после чего стандарт утверждён
Советом по профквалификациям. Также комиссией
разработаны два основополагающих документа — Положение о комиссии и План
работы на 2016 год. В 2016
году планируется обеспечить разработку и провести
через комиссию 17 профессиональных стандартов.
Ответственный секретарь Экспертного совета
по градостроительной деятельности при Комитете
по земельным отношениям
и строительству Госдумы
РФ Светлана Бачурина
проинформировала участников круглого стола о результатах июньского заседания Экспертного совета
по градостроительной деятельности при Комитете

Государственной думы по
земельным отношениям и
строительству, посвящённого научно-техническому и кадровому потенциалу
инновационного развития
строительной отрасли. Она
отметила активное участие
Министерства труда и социальной защиты РФ в мероприятиях по обновлению профессиональных
квалификаций, которые реализуются на государственном уровне. На сегодняшний день приказами Минтруда утверждено 47 профессиональных стандартов
в строительной отрасли.
Также Светлана Бачурина
рекомендовала ознакомиться с подготовленным
Минтруда России справочником востребованных и
перспективных профессий.
Что касается требований
к проведению независимой
оценки квалификаций, они
сформулированы в проекте
Федерального закона «О независимой оценке квалификации», проходящем чтение

Как усовершенствовать кадровую
политику в изыскательской сфере
Наталья Жданова, генеральный директор АО «Стройизыскания»

ставляет собой обобщённое
описание по установленным
показателям квалификационных уровней в рамках отрасли.
ОРК позволяет описывать
с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников образовательных организаций
при разработке профессиональных и образовательных
стандартов программ профессионального образования; формировать общую
стратегию развития рынка
труда и системы образования в изыскательской сфере, в том числе планировать
различные траектории образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению квалификационного уровня и карьерному росту; разрабатывать
процедуры оценки результатов образования и оценки квалификаций; формировать тарифную политику;
обеспечивать прозрачность
и управляемость системы
оплаты труда. Вот почему для
создания оптимальных и достаточных профессиональных стандартов изыскательских направлений, в которые входят инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические и инженерно-ги-

дрометеорологические изыскания, необходимо создать
в кратчайшие сроки рамку
квалификаций в сфере изыскательских работ.

О базовом
профессиональном
образовании
Для изыскательского сообщества необходимость комплексного подхода к проблеме образования как сочетания базового специализированного образования высших и средних учебных заведений сегодня актуальна как
никогда.
К сожалению, действующие в настоящее время образовательные программы
вузов не успевают адаптировать актуальные производственные технологии, которые
стремительно совершенствуются из года в год. Уровень практических знаний у
выпускников в рамках специализации, например по
цифровой фотограмметрии,
спутниковым навигационным системам, лазерному
сканированию, инженерноэкологическим исследованиям, не соответствует объективным потребностям отрасли.
Проблему обостряет и
специфика регионального

распределения специализированных вузов. Низкий уровень внутренней миграции
способствует тому, что многие выпускники профильных вузов, не найдя достойного предложения в собственном регионе, безвозвратно уходят из профессии.
Например, специалистов в
области гидрометеорологии
готовит только одно высшее
учебное заведение — Российский государственный
гидрометеорологический
университет (г. Санкт-Петербург) и некоторые географические факультеты различных университетов.
Нередки примеры, когда
спустя годы после окончания учебного заведения вернуться к профессии мешает
уже отсутствие системы дополнительного профессионального образования.
Решение можно найти
только в плотном сотрудничестве учебных заведений и
производства, совместной
реализации программ по
востребованным направлениям и с учетом внедрения
профессиональных стандартов, учитывая ст. 73 Федерального закона «Об образовании в РФ», в которой уточнены определение профессионального стандарта и порядок его применения.

О создании
профессиональных
стандартов
К сожалению, приходится
констатировать, что квалификационные характеристики должностей в изысканиях в большинстве своём
безнадёжно устарели и не
успевают за изменениями в
отрасли. Каждый работодатель в меру своей прогрессивности приводит их к
стандартам, которые соответствуют его собственным
представлениям и потребностям в трудовых ресурсах.
Необходимость создания
профессиональных стандартов — это прежде всего
требование времени. Оно
вызвано повышением конкурентности на рынке изыскательских работ и, как следствие, — формированием системы мотивации и стимулирования сотрудников предприятия. С помощью такого
стандарта специалист сможет на практике увидеть ту
стройную систему, которая
позволит ему повысить свои
квалификационные навыки,
вырасти до определённого
уровня, осуществить планирование своей карьеры.
С другой стороны, уже
очевидно, что в этом направлении мы, изыскательское

сообщество, ввиду объективных причин, весьма отстали и сейчас, образно говоря, пытаемся догнать уезжающий поезд.
Вместе с тем в настоящее
время сложилась двойственная ситуация, при которой внедрение профессиональных стандартов в области инженерных изысканий
превращается в своеобразную гонку за право первым
зарегистрировать центр
оценки квалификаций. Отсутствие единых подходов
и консолидированной позиции изыскателей и профессионалов в формировании отраслевых стандартов значительно сдерживают эту работу. Это чревато
большим количеством оши-
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в Госдуме РФ. Также в Государственную думу РФ внесён
законопроект «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ».
О задачах и проблемах
создания отраслевой рамки
квалификаций рассказала
генеральный директор ОАО
«СтройИзыскания» Наталья
Жданова, сообщив о проблемных вопросах в части
соответствия учебных программ системы образования и реальных требований
к специалистам изыскательской отрасли.
Докладчик, в частности,
отметила, что специалистов
в изысканиях готовит ограниченное количество вузов
в России, а учебные программы зачастую не успева-

бок и, соответственно, повлечет за собой в дальнейшем значительную переработку профстандартов, а после их утверждения — актуализацию.
Предложения поступали
самые разные — вплоть до
невероятных, фантастических идей. Таких, например,
как создание общего стандарта изыскателя, а иными
словами, некоего абстрактного субъекта, способного
выполнять профессиональные обязанности геодезиста, геолога, эколога и гидрометеоролога одновременно.
Профессиональные стандарты должны создаваться
экспертами сферы образования с обязательным привлечением практиков, производственников нашей отрасли. Кроме того, должна
быть предусмотрена обязательная связка непрерывного высшего образования —
получение второго высшего и повышения профессиональной квалификации по
второму направлению.
Необходимо создать в
рамках Национального объединения изыскателей и
проектировщиков (комитетов по инженерным изысканиям, по профессиональному образованию) консолидированное сообщество,
привлечь все заинтересованные стороны к формированию и последующему
внедрению профессиональных стандартов, разделить
полномочия, а также уделить
особое внимание привлечению работодателей — производственников — к этому
процессу.

ют за прогрессом производственных требований, что
приводит к разрыву теории
и практики. Для изменения
ситуации в первую очередь
необходимо системное сотрудничество вузов с работодателями, что не всегда
происходит на практике.
Вице-президент, член
Совета НОПРИЗ Азарий
Лапидус обозначил основные направления деятельности НОПРИЗ, необходимые для продвижения работы по разработке и принятию профессиональных
стандартов в проектно-изыскательской отрасли. По
мнению выступающего, современные экономические
реалии требуют от профессионального сообщест-

ва формирования единой
команды исполнителей, которые будут разрабатывать
профстандарты. Кроме того,
необходимо отработать механизм общественных слушаний проектов стандартов,
а также создать площадки
для общественных обсуждений проектов стандартов.
Азарий Лапидус убеждён, что всё это возможно
реализовать силами специалистов НОПРИЗ и на базе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков при использовании актива Комиссии по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проекти-

рования, работающей в составе Совета по профессиональным квалификациям в
строительстве.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве
Александр Ишин обратил внимание участников
круглого стола на приоритетность работы Совета по
профессиональным квалификациям над выработкой
единых квалификационных
требований к персоналу в
строительной отрасли для
дальнейшей рекомендации
их принятия в СРО.
Член Совета НОПРИЗ
Александр Гримитлин дополнил информацию о профессиональном стандарте

СОБЫТИЕ
«Архитектор», уточнив, что,
согласно проекту закона
№938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», с 1 июля архитекторы областей, республик,
городов и муниципалитетов
обязаны пройти профессиональную квалификацию в
соответствии с данным стандартом. В связи с этим актуальным вопросом становится создание центров оценки
квалификаций (ЦОК).
Одна из разработчиков
профессионального стандарта «Градостроитель», заместитель генерального директора СРОСЭКСПЕРТИЗЫ
Татьяна Морозова сообщила, что на сайте Минтруда
можно ознакомиться с пятью утверждёнными профессиональными стандартами в области строительства
и ЖКХ и с шестью профессиональными стандартами
в области изысканий, архитектуры, геодезии и проектирования, а также рассказала о применении профессиональных стандартов.
Первый проректор МАСИ
Светлана Забелина и декан факультета дополнительного образования МАСИ
Алла Шрейбер высказали мнение о необходимости актуализации профессиональных стандартов и
обеспечения опережающе-
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го развития разработки необходимых стандартов. Также докладчики представили
предложения по видам деятельности, требующим, по
их мнению, разработки профессиональных стандартов.
Проректор Института
развития дополнительного профессионального образования Юрий Ушанов
доложил о концепции проекта Федерального закона
№1029618-6 «О независимой оценке квалификации»,
акцентировав внимание на
необходимости оперативной разработки рамки квалификаций и паспорта профессии. Докладчик обратил
внимание на тезис «один
СПК — одна рамка» (СПК —
Совет по профессиональным квалификациям), а также рекомендовал ознакомиться с проектами отраслевых рамок квалификаций
в других отраслях, размещёнными на сайте Минтруда России.
Участники круглого стола наметили первоочередные задачи, которые будут внесены в план работы профильных комитетов
НОПРИЗ, а также Комиссии
по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.

Создание Саратовской агломерации —
это новые возможности развития региона
В июле в Саратове в
рамках плана работы координатора НОПРИЗ по
ПФО Ирины Мигачёвой
был проведён круглый
стол на тему «Развитие
агломерации как градостроительной политики
России» и состоялось открытие выставки «Дети и
архитектура».
В работе круглого стола
приняли участие: координатор Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по Приволжскому федеральному
округу Ирина Мигачёва;
член Совета НОПРИЗ,
председатель Комитета
НОПРИЗ по нормативному
и техническому регулированию, вице-президент института «Метрогипротранс»
Марина Слепак; член
Совета НОПРИЗ Эрдем
Манзаров; заместитель
руководителя аппарата
НОПРИЗ
Виталий
Ерёмин; председатель
правления Союза архитекторов Самарской области, президент НП «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков»
(г. Самара) Юрий Корякин; директор СРО «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков
(г.Казань)ИринаШарунова;
председатель правления
Союза архитекторов Сара-

«Освоение территории
России надо начинать с земель вокруг крупных экономических центров. Расширение агломерационного радиуса наших городов
в 1,5–2 раза увеличит доступную территорию в несколько раз…»
(Владимир Путин. «О наших
экономических задачах»)

товской области, председатель правления ассоциации «ПГАП» Вячеслав Цой;
председатель совета директоров ГК «Лепта», председатель правления ассоциации
«Союз застройщиков», ректор Саратовской школы недвижимости, президент ассоциации «Институт социально-экономического развития Саратовской агломерации» Яков Стрельцин;
руководитель ассоциации
«Институт социально-экономического развития Саратовской агломерации»
Владимир Вирич; представители саморегулируемых организаций Приволжского федерального
округа и члены правления
ассоциации «ПГАП», члены
Союза архитекторов России.
Как отметил в своём выступлении Владимир Вирич, современное состояние Саратовской агломерации является характерным

для многих агломераций
России. Центр Саратовской
агломерации — города Саратов (840 тыс. жителей) и
Энгельс (220 тыс. жителей).
В состав агломерации входят населённые пункты Саратовского, Энгельсского,
Татищевского, Воскресенского районов Саратовской
области с населением около 120 тыс. человек. Общая
численность населения Саратовской агломерации порядка 1 200 000 человек, или
45% населения Саратовской
области.
В Саратовском регионе,
сообщил Владимир Вирич,
в рамках гражданской инициативы создана ассоциация «Институт социальноэкономического развития
Саратовской агломерации».
Обоб щив опыт регионов,
специалисты ассоциации
предлагают следующий алгоритм формирования проекта Саратовской агломерации:

1. Формирование агломерации — заключение
межмуниципального соглашения. Установление границ и территориального
содержания агломерации,
основных направлений её
территориального и иных
видов развития. Формирование общей стратегии социально-экономического
развития — соподчинений
ей стратегий развития муниципальных образований.
2. Разработка механизмов формирования агломерации — подготовка схемы
территориального планирования агломерации (СТП)
— корректировка СТП Саратовской области и документов территориального планирования муниципальных
образований, входящих в
агломерацию. Формирование органов управления
агломерацией.
3. Разработка правовых
механизмов формирования и функционирования

агломерации — разработка
и утверждение необходимых правовых актов на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
4 . Формирование пакета
«агломерационных проектов», например «Организация транспортного обслуживания территории агломерации», «Схема организации управления отходами»,
то есть дающих «агломерационный эффект».
5 . Разработка комплексной инвестиционной программы агломерации — финансовой схемы реализации проекта агломерации,
увязывающей все виды финансирования проекта и
привлечения внешних и
внутренних инвестиций.
6. Разработка информационной системы создания, проектирования и управления
агломерацией — создание банка данных и информационной аналитической системы.
Окончание на стр. 12

10

СОБЫТИЕ

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №7-8(41-42) июль-август 2016

Вопросы реализации
энергосберегающих проектов
обсудили на форуме
«Энергоэффективная Россия»
2-й
Всероссийский форум «Энерг о э ф ф е к т и в н а я
Россия» состоялся
с 3 по 5 июня на теплоходе «Александр
Радищев» и завершился разработкой деловой резолюции из 51
пункта конкретных дел
и документов.
Организатором форума выступило Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) при
участии Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Форум
собрал более ста участников, среди которых
были представители Государственной думы Федерального собрания РФ,
Правительства РФ, Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ, Мосгосэкспертизы.
Возглавил делегацию
от Национального объединения изыскателей и
проектировщиков и выступил с приветственным словом к участникам президент НОПРИЗ
Михаил
Посохин.
Также в состав делегации
от НОПРИЗ вошли вицепрезиденты, члены Совета
НОПРИЗ, координаторы и
представители аппарата.
В рамках торжественного открытия форума за
активную работу и значимый личный вклад в
энерго сбережение и повышение энергетической
эффективности медалью
«За заслуги в энергосбережении» Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности почётно были
награж дены:
Посохин Михаил
Михайлович — президент Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, народный архитектор России;
Гримитлин Александр
Моисеевич — член Совета НОПРИЗ, председатель комитета НОПРИЗ
по профессиональному
образованию;

Илюнина
Юлия
Александровна — член
Совета НОПРИЗ, председатель комитета НОПРИЗ
по саморегулированию;
Мороз
Антон
Михайлович — член Совета НОПРИЗ.
Деловая программа форума включала пять дискуссий на темы в области энергосбережения и
энергоэффективности, в
том числе: государствен-

го сообщества стала дискуссия на тему «Архитектурные решения и особенности проектирования энергоэффективных
зданий и сооружений. Основные проблемы реализации энергоэффективных проектов и пути их
преодоления». В её работе приняли участие президент НОПРИЗ Михаил Посохин, вице-президент НОЭ, член Сове-

НОПРИЗ по инженерной
инфраструктуре, главный
эксперт по техрегулированию союза «ИСЗС-Монтаж» Альберт Шарипов.
В ходе панельной дискуссии были отмечены
р е з у л ьт а т ы с о в м е с т н о й
работы НОЭ и НОПРИЗ по
созданию каталога энергоэффективных решений,
который представляет собой систему по повышению класса энергетиче-

ная политика в энергосбережении, архитектурные решения и особенности проектирования
энергоэффективных зданий, проблемы применения энергоэффективных
материалов и технологий
при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, подготовка специалистов в этой области,
техническое регулирование и нормативная база.
Наиболее знаковой для
проектно-изыскательско-

та НОПРИЗ и координатор по СЗФО Александр
Гримитлин, руководитель
аппарата Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, заместитель директора по
науке и развитию инженерно-строительного института ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» Дарья Немова, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов, член комитета

ской эффективности, в
том числе применительно к зелёным стандартам
и охране окружающей
среды, что позволяет комплексно решать вопросы
на этапе проектирования.
Участники мероприятия обсудили работу
НОПРИЗ по созданию
пяти альбомов типовых
решений по вопросам инженерных систем, ориентированных на применение энергоэффективных
решений и использова-

ние оборудования отечественного производства.
Также были затронуты
основные проблемы реализации энергоэффективных проектов, недостатки в области регулирования энергетической
эффективности и намечены пути их пре одоления.
В рамках панельной
дис куссии на тему «Разработка профессиональных стандартов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в
строительной отрасли»
выступили члены Совета
НОПРИЗ Александр Гримитлин и Антон Мороз.
Активное обсуждение
участниками дискуссии
вызвали проекты профессиональных стандартов «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической
эффективности зданий,
строений и сооружений»
и «Специалист в области
энергетического менеджмента в строительной
сфере». По результатам
обсуждения было принято решение одобрить
представленные проекты
профессиональных стандартов и приступить к выделению профессиональных квалификаций в целях независимой оценки
и подготовки контроля
оценочных средств по
профессиональным стандартам.
Отдельно участники форума отметили тот
факт, что им представилась реальная возможность напрямую пооб-

щаться с чиновниками,
которые предметно отвечают за госполитику в области энергосбережения.
Как выяснилось, ключевым игроком на этом
поле теперь выступает
Минстрой России, к которому от Мин энерго после утверждения в Правительстве России «дорожной карты» по энергосбережению перейдут ключевые вопросы в этой области. Что касается проф и л ь н о г о к о м и т е т а Го сударственной думы, то,
судя по выступлению Елены Николаевой, там очень
хорошо понимают сущностные вопросы внедрения политики энергоэффективности и готовы
рассматривать необходимые законодательные
инициативы.
Последний день работы форума был посвящён,
помимо панельных дискуссий, подготовке проекта резолюции, на основе которой впоследствии
будет составлен план мероприятий на ближайшие
годы.
Также в ходе поездки
были подписаны соглашения о сотрудничестве между НОЭ и НОПРИЗ (соглашение подписали президенты Владимир Пехтин и
Михаил Посохин) и НОЭ и
администрацией Тверской
области.
Закрывая 2-й форум
«Энергоэффективная
Россия», вице-президент
НОЭ Леонид Питерский
пригласил всех участников на следующий форум,
который состоится в начале июня 2017 года.
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Как усовершенствовать систему
саморегулирования в строительной отрасли

П

од председательством координатора НОПРИЗ по
ЮФО РФ Александра Кузнецова и при
личном участии президента НОПРИЗ Михаила Посохина в Ростовена-Дону состоялся круглый стол на тему: «О совершенствовании системы саморегулирования
в строительной отрасли»
(по материалам Госсовета РФ и законопроекту
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования
вопросов саморегулирования»).
Для участия в работе круглого стола прибыли представители 13 из 16 СРО, зарегистрированных в округе, а также первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел
Клепиков, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, его заместители Алексей Кожуховский
и Сергей Чернов.

О внедрении
в отрасли
BIM-технологий
С приветственным словом
к участникам обратился министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов,
который отметил значимость сотрудничества профессионального сообщества
и власти региона. Он также
обратил внимание на актуальность внедрения в отрасли технологий BIM. Согласно поручению Президента
РФ, до 1 сентября 2016 года
Правительству РФ необходимо разработать и утвердить план мероприятий по
внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства. Этой теме был посвящён
семинар, проводимый 1-2
июня в г. Сочи при участии
первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Леонида Ставицкого. Однако
министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области обратил внимание
на неготовность регионов к
работе по данным технологиям. В частности, для перехода Ростовской области на
ведение электронного документооборота в организациях, осуществляющих негосударственную экспертизу, в
том числе проектной документации и заключений по
ней, понадобится минимум
два года.
Александр Кузнецов

поблагодарил руководство
НОПРИЗ за содействие в
разъяснении законодательных инициатив в части совершенствования системы
саморегулирования. Особенно он отметил вклад НОПРИЗ
в развитие проектно-изыскательской отрасли на территории Крыма. Это выражается в помощи НОПРИЗ при
разработке методических
материалов для подготовки градостроительной документации и местных нормативов градостроительного
проектирования Республики
Крым на примере города Евпатории, нормативно-технических документов, в проведении семинаров и круглых
столов на актуальные отраслевые темы.
Михаил Посохин обратил внимание представителей СРО Юга России на необходимость внимательного изучения поручений Президента России Владимира
Путина по итогам Государственного совета, а также
призвал серьёзно подойти к
законодательным новеллам,
отражённым в законопроекте «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».

О защите
интеллектуальной
собственности
проектировщиков,
инженеров
и архитекторов
С докладом, посвящённым
учёту и защите интеллектуальной собственности проектировщиков, инженеров
и архитекторов, выступил
доктор юридических наук,
профессор Белградского
университета (Сербия), член
правления общества по коллективному управлению авторскими правами «Авторский союз «Бонда Фидес», арбитражный судья международного арбитража ICSNGD
Марат Евтушенко. Докладчик призвал отнестись к
теме защиты интеллектуальной собственности как к инвестиционному инструменту и важной составляющей
капитализации компании.

О правовом
регулировании
вопросов
саморегулирования
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов выступил с презентацией, посвящённой предлагаемым изменениям в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации

в части совершенствования
правового регулирования
вопросов саморегулирования, а также ответил на вопросы, касающиеся поручений Президента РФ по итогам Государственного отраслевого совета.
Согласно поручениям
Президента РФ, Государственной думе Федерального
Собрания Российской Федерации с участием Правительства Российской Федерации
необходимо рассмотреть и
принять проекты федеральных законов, направленных
на совершенствование системы саморегулирования в
строительстве в части, касающейся повышения ответственности саморегулируемых
организаций за выполнение
их членами обязательств в
соответствии с договорами
подряда на выполнение работ по строительству и требований к обеспечению безопасности эксплуатации
зданий и сооружений, а также обязанность строительных организаций вступать
в члены саморегулируемых
организаций исключительно по месту государственной регистрации строительных организаций.

О компенсационных
фондах
Сергей Чернов подробно
остановился на наиболее актуальных новеллах законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации»: требования к формированию компенсационных
фондов, требования к СРО и
их членам, права члена СРО
на компенсационный фонд,
а также рассказал об отведённых сроках на связанные с этим переходные процедуры и возможных трудностях.
Так, СРО обязана в срок
до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с
новой редакцией статей 55.4
и 55.16 ГрК РФ, на специальном банковском счёте, открытом в российском банке, соответствующем требованиям, установленным
Правительством Российской
Федерации, о чём в течение

семи календарных дней с
даты размещения уведомить
Ростехнадзор и соответствующее национальное объединение, с приложением
справки (выписки) о средствах компенсационного
фонда, выданной банком по
форме, установленной Банком России.
Однако требований Правительства РФ к банкам нет,
а форма справки ЦБ РФ не
утверждена.
Саморегулируемая организация обязана в срок до
1 мая 2017 года представить
в орган надзора за саморегулируемыми организациями
документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации,
требованиям, установленным частями 1-4 статьи 554
новой редакции ГрК РФ.
СРО должна соответствовать следующим требованиям: объединять в своём составе не менее пятидесяти
членов; сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, (ст. 55.16);
иметь обязательные документы (ст. 55.5). В случае
если не менее чем пятнадцать членов СРО выразили
намерение принимать участие в закупках работ, проведение конкурса по которым
является обязательным, такая СРО обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ст. 55.16).
В противном случае СРО
подлежит исключению из
Государственного реестра.
При исключении СРО из
Государственного реестра
саморегулируемых организаций в случае её несоответствия новым требованиям,
права владельца счёта переходят к национальному объединению саморегулируемых организаций, членом
которого являлась такая саморегулируемая организация.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо при исключении
СРО из Государственного реестра и при принятии его в
члены другой саморегулируемой организации вправе
обратиться в национальное
объединение саморегулируемых организаций с заявле-

нием о перечислении зачисленных на его счёт средств
компенсационного фонда
данной саморегулируемой
организации.
Не позднее 1 апреля 2017
года СРО обязаны сформировать компенсационный
фонд возмещения вреда, а
также компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
Средства компенсационного фонда СРО, внесённые
ранее исключёнными и добровольно вышедшими членами СРО, а также доходы,
полученные от размещения
средств компенсационного
фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Помимо членства в СРО
и формирования компенсационных фондов, наибольший интерес у руководителей СРО вызвала необходимость формирования саморегулируемых организаций
по региональному принципу. Однако данная новелла
коснётся только строительных СРО.

О техническом
регулировании
Важным пунктом поручений Президента РФ по итогам Госсовета РФ является
то, что Правительству Российской Федерации в срок
до 1 ноября 2016 года поручено с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций
в сфере архитектурно-строительного проектирования
и строительства привести в
соответствие с современными требованиями документы технического регулирования в сфере строительства,
в том числе принять меры по
гармонизации отечественных и международных стандартов с учётом лучших мировых практик.
Вопросы технического регулирования всегда стояли в
числе приоритетных в работе НОПРИЗ, что даёт основание полагать, что имеющийся опыт и наработки
НОПРИЗ найдут своё отражение в итоговых правительственных документах.
Исполнительный директор СРО ассоциация «Гиль-

дия проектных организаций
Южного округа» Наталья Доценко выразила благодарность НОПРИЗ за проведённую работу по подготовке к
Государственному совету РФ
и внесению предложений
по совершенствованию системы саморегулирования
в изыскательской и проектной отрасли, а также обратилась с просьбой о проведении со стороны НОПРИЗ
дополнительных семинаров
для саморегулируемых организаций и их членов по
разъяснению новых законов
после их окончательного
принятия Государственной
думой РФ.

Об образовании
и повышении
квалификации
С докладом «Образование
и профессионализм в СРО и
подведомственных организациях» выступил заместитель координатора НОПРИЗ
по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам, генеральный директор СРО «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского
округов» Виктор Булавин.
Докладчик высказал мнение
о необходимости внесения
изменений в законодательные акты, касающиеся системы профессионального
образования, а также предложил рассмотреть возможность более тесного взаимодействия НОПРИЗ с Министерством образования и
науки России. Данное предложение было единогласно
поддержано участниками
круглого стола.
Михаил Посохин отметил
работу НОПРИЗ в части разработки профессиональных
стандартов, напомнив, что
31 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного проектирования, где были
утверждены разработанные
НОПРИЗ стандарты «Архитектор», «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-геолог
в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
В завершение круглого
стола Михаил Посохин поручил участникам представить в НОПРИЗ в письменном виде свои предложения
по эффективной реализации поручений Президента
РФ, данных профессиональному сообществу, а также обсуждаемых на конференции
вопросов, направленных
на совершенствование системы саморегулирования в
изысканиях и проектировании.
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Изыскатели и проектировщики
обсудили поручения Президента РФ
В

июле под председательством
члена Совета
Юлии Илюниной состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по саморегулированию, в рамках которого
прошло рассмотрение
поручений Президента
РФ Владимира Путина
и Федерального закона
№372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Личное участие в работе комитета принял президент НОПРИЗ Михаил Посохин. В заседании
также приняли участие
первые вице-президенты
НОПРИЗ, члены Совета НОПРИЗ Анвар
Шамузафаров и Павел
Клепиков, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, заместитель
руководителя аппарата
НОПРИЗ
Виталий
Ерёмин, руководитель
управления нормативного обеспечения и развития саморегулирования
НОПРИЗ Юлия Васильева.

Открыл
заседание
Михаил Посохин, сформулировав первоочередную задачу, стоящую перед
профессиональным сообществом по разработке
положений, созданию методической базы, которые
помогут саморегулируемым организациям изыскателей и проектировщиков и их членам работать в
новых условиях.
Анвар Шамузафаров
доложил о поручениях Президента РФ Владимира Путина, касающих-

ся изыскателей и проектировщиков, данных по
итогам состоявшегося
17 мая 2016 года заседания Государственного совета по вопросам развития
строительного комплекса
и совершенствования градостроительной деятельности. Докладчик отметил существенный вклад
НОПРИЗ в подготовку положений Федерального закона №372-ФЗ. Также члены комитета рассмотрели
поручения Президента РФ,
касающиеся деятельности

федеральных ведомств и
саморегулируемых организаций.
Большое внимание на
заседании комитета было
уделено Федеральному закону №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и вопросам разработки методических рекомендаций по его применению.
Председатель комитета
Юлия Илюн ина сообщи-

ла о необходимости и важности работ по формированию первичных проектов нормативно-правовых
актов, методических рекомендаций и практических
пособий по законодательству в области саморегулирования. Таких первичных
документов по результатам анализа, проведённого рабочей группой по законодательству комитета
НОПРИЗ по саморегулированию, необходимо разработать порядка 30.
Юлия Илюнина отметила необходимость
проведения экспертной
оценки коллизий и разночтений Федерального закона №372-ФЗ в части системы саморегулирования в строительной
отрасли, а также сообщила, что разработка проектов документов, необходимых для СРО и национального объединения,
уже началась.
Виталий Ерёмин сообщил, что в целях оптимизации процесса исполнения Федерального закона
№372-ФЗ, его единого толкования и правоприменения, а также защиты интересов саморегулируемых

Новые технологии получили
поддержку профессионалов
В июне под председательством
члена Совета НОПРИЗ Ильи
Константинова состоялось
заседание комитета
по новым технологиям
и строительным материалам

Т

ехнический директор СРО
НП «Нефтегазсервис» Михаил Седов выступил с
презента цией расплавотермической технологии производства цемента. Докладчик уверен, что данная технология, которая до сегодняшнего дня не была
внедрена на практике,
является экологически
чистой и безопасной,
а также экономически
выгодной. Членами комитета данная технология была поддержана,
но, по словам Ильи Константинова, пока не будет запущен пилотный
проект данного производства, вывести на ры-

нок новую технологию
будет сложно. Председатель заверил, что со
стороны комитета будет оказана помощь по
популяризации и продвижению расплавотермической технологии
производства цемента.
Заместитель председателя комитета Евгения Савина призвала
всех принять участие в
формировании выставочной экспозиции и
мероприятиях деловой
программы второй Международной специализированной выставки
«Импортозамещение»,
которая состоится в Москве с 13 по 15 сентября
2016 года.
Директор по разви-

тию ассоциации «Центр
объединения проектир о в щ и к о в « С Ф Е РА - А »
Анатолий Король доложил о готовности
ТЗ на разработку реестров импортозамещения строительных материалов, инновационных
строительных материалов и стандартов применения строительных
материалов, конкурс на
создание которых будет объявлен в ближайшее время. Напомним,
что на заседании Совета
НОПРИЗ от 27 мая 2016
года (протокол №10)
было утверждено фи-

нансирование вышеуказанных работ.
Также в ходе заседания
комитета прошло обсуждение общих вопросов
по созданию и плану работ экспертной группы
по адаптации городской
среды для маломобильных групп населения.
Ведущий инженер бюро
инноваций ЗАО «Завод
ЛИТ» Василий Кузьмин
выступил с презентацией продукции, выпускаемой заводом.
В завершающей части
заседания Евгения Савина обратилась к членам
комитета с просьбой на-

править свои замечания
и предложения по качеству и содержанию материалов, представленных в «Сборнике разъяснений, вопросов и
ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства. Выпуск 1».
Данный сборник направлен на разъяснение
спорных, часто возникающих и неурегулированных законодательством вопросов.

организаций и их членов
НОПРИЗ подготовлены
проекты ТЗ на выполнение работ по подготовке
рекомендаций и типовых
форм документов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования и техническое задание по подготовке экспертного заключения по
реализации Федерального
закона №372-ФЗ. Докладчик также озвучил перечень документов, которые
необходимо разработать
СРО, национальному объединению и федеральным
органам исполнительной
власти.
Участники заседания обсудили план подготовки
нормативных правовых
актов, необходимых для
реализации Федерального
закона №372 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
который 29 июня 2016
года был одобрен Советом
Федерации Федерального
собрания Российской Федерации.

Создание
Саратовской
агломерации —
это новые
возможности
развития региона
Окончание. Начало на стр. 9
7. Создание рабочей проектной
группы — формирование коллектива специалистов различных направлений, обладающих уникальной профессиональной компетенцией и связями с коллегами
из других регионов и идеологами агломерационного развития
центральных институтов и министерств Правительства РФ.
Участники круглого стола отметили важность поднятых вопросов и проблем. Полученная
в ходе данного мероприятия
информация оказалась не просто интересной и полезной, но
и способствующей реализации
новых решений в дальнейшей
реальной работе всей строительной отрасли.
Подводя итоги заседания, координатор НОПРИЗ по ПФО
Ирина Мигачёва, в частности, подчеркнула: «Поддержание и дальнейшее обеспечение
устойчивого функционирования и развития городов и других поселений Российской Федерации — крупнейших центров агломераций и входящих в
агломерации средних и малых
городов — становится стратегической целью государственного
развития».
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Экспертиза — неотъемлемый
элемент процесса проектирования
и изысканий
Состоялось заседание комитета НОПРИЗ по конкурсным
процедурам, инновациям и ценообразованию

В

июне под председательством
члена Совета
НОПРИЗ Сергея
Чижова состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию.
Участие в работе комитета
приняли первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ Павел Клепиков,
заместитель председателя
Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов Роман
Маслов, заместитель директора Департамента градостроительной деятельности
и архитектуры, начальник
отдела выработки государственной политики в сфере изысканий, проектирования, строительства и подготовки кадров Александр
Беспалов.
Большое внимание было
уделено вопросу о подготовке предложений по поэтапному переходу от экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и экспертизы промышленной безопасности к установлению ответственности
организаций — застройщиков объектов капитального

строительства и обязательному страхованию соответствующих рисков в рамках
исполнения п. 3 протокола совещания у заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Козака от 30 марта
2016 года №ДК-П36-100пр.
Данная инициатива у участников заседания поддержки
не вызвала.
Сергей Чижов отметил,
что экспертиза и страхование — это разные правовые
институты и, по его мнению, заменять одно на другое некорректно. Они могут существовать в разных
организационных, правовых формах, дополнять
друг друга, но не исключать.
Докладчик выразил уверенность в том, что экспертиза
— это неотъемлемый элемент процесса проектирования и изысканий, а также всей градостроительной
деятельности, влияющий
на все последующие этапы, включая строительство
и эксплуатацию, и заменять
экспертизу страхованием нельзя. Это приведёт, по
мнению Сергея Чижова, к
снижению качества проектных решений, результатов
инженерных изысканий,
окажет негативное влияние

на этап строительства и увеличит риски причинения
вреда имуществу граждан, а
также их жизни и здоровью.
Позицию председателя комитета НОПРИЗ по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию полностью поддержал от лица
Москомэкспертизы Роман
Маслов. В его докладе акцент
был сделан на то, что страхование не способно заменить
экспертизу — по данному
вопросу спикер сослался на
поддержку со стороны министра строительства и ЖКХ
РФ Михаила Меня и Главгосэкспертизы России.
По итогам рассмотрения
пункта повестки дня по переходу от экспертизы к обязательному страхованию, в

Михаил Посохин подписал
распоряжение о создании рабочей
комиссии НОПРИЗ
Создана комиссия по реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин подписал распоряжение об образовании рабочей комиссии НОПРИЗ по реализации положений
Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в следующем составе:
руководитель рабочей комиссии
М.М. Посохин, президент НОПРИЗ;
заместители руководителя рабочей комиссии:
первые вице-президенты НОПРИЗ:
А.Ш. Шамузафаров, П.В. Клепиков;
вице-президенты НОПРИЗ:
А.Р. Воронцов, А.А. Лапидус;
члены рабочей комиссии:
координаторы НОПРИЗ по федеральным округам:
И.А. Белов (ДФО);
А.М. Гримитлин (СЗФО, председатель комитета НОПРИЗ по профессиональному образованию);
А.Г. Илизаров (СФО);

А.В. Кузнецов (КФО, СКФО и ЮФО);
И.М. Мигачёва (ПФО, председатель
Ревизионной комиссии НОПРИЗ);
В.А. Новоселов (по городу Москве,
председатель комитета НОПРИЗ по типовому проектированию);
А.Б. Назимов (УФО);
А.В. Фокин (ЦФО);
руководитель аппарата НОПРИЗ:
С.А. Кононыхин;
Заместители руководителя аппарата НОПРИЗ:
В.А. Ерёмин, А.О. Кожуховский,
С.А. Чернов;
председатели комитетов НОПРИЗ:
Ю.А. Илюнина (по саморегулированию);
И.И. Константинов (по новым технологиям и строительным материалам);
Э.С. Манзаров (по архитектуре и градостроительству);
И.В. Мещерин (по технологическому
проектированию объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры);
А.М. Мороз (по страхованию и финансовым рискам);
М.С. Слепак (по нормативному и техническому регулированию);
С.В. Чижов (по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию);
член Совета НОПРИЗ:
Н.П. Маркин.

связи с особой важностью
вопроса, принято решение обратиться в аппарат
НОПРИЗ с предложением
довести подготовленную позицию комитета до сведения Экспертного совета при
Правительстве Российской
Федерации.
В рамках заседания комитета были тщательно рассмотрены поручения Президента Российской Федерации по итогам состоявшегося 17 мая 2016 года заседания Государственного
совета по вопросам развития строительного комплекса касательно компетенций
комитета НОПРИЗ по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию. С целью оптимизации

вопросов ценообразования
в строительстве была отмечена необходимость ускорения выполнения поручения
Президента Российской Федерации о поэтапной централизации функций технического заказчика в сфере
капитального строительства
объектов гражданского назначения, осуществляемого
за счет средств федерального бюджета.
Заместитель председателя
комитета НОПРИЗ по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию
Марина Король и Александр
Беспалов выступили с сообщением о ходе реализации
плана по внедрению технологий информационного моделирования и о рабо-

те экспертного совета по вопросу поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования (BIMтехнологий) в области промышленного и гражданского строительства при Минстрое России и его рабочих
групп.
Александр Беспалов сообщил о планах Минстроя
по внесению обязательности применения технологий информационного моделирования при реализации проектов по госзаказу.
Члены комитета отметили
необходимость вхождения в
состав секции рабочей группы экспертного совета представителей рабочих групп:
по конкурсным процедурам
и методической помощи на
этапе торгов, по ценообразованию комитета НОПРИЗ
по конкурсным процедурам,
по инновациям и ценообразованию, а также представителей комитета НОПРИЗ по
нормативному и техническому регулированию.
Марина Король также выступила с презентацией разработанного НИУ МГСУ и
ООО «Конкуратор» отчёта
по экономической эффективности применения BIMтехнологий в российских
компаниях.

В НОПРИЗ обсудили стратегию пространственного
развития Российской Федерации
В июле в зале Совета
НОПРИЗ состоялось заседание
секции «Градостроительное
проектирование и подземная
урбанистика» Объединённого научно-технического совета (ОНТС) по вопросам градостроительной политики и
строительства города Москвы
по теме «Задачи территориального планирования и градостроительного проектирования по освоению подземного пространства. Научно-методическое обеспечение».
Заседание провёл заместитель председателя секции Борис
Потапов. В мероприятии также
приняли участие директор Департамента стратегического и
территориального планирования Минэкономразвития России,
советник РААСН Елена Чугуевская и первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города
Москвы Олег Рындин.
Первым вопросом повестки
дня стало рассмотрение основных направлений и внешнепространственных условий развития
Москвы и московской агломерации в национальной системе расселения (контекст стратегии пространственного развития РФ).

Директор Центра развития
нормативной базы градостроительства ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», к.арх., чл.-корр.
РААСН Георгий Юсин выступил
с докладом на тему «Внешнепространственные условия и альтернативные сценарии развития московской агломерации в системе
расселения Центрального федерального округа — поле выбора
в стратегии пространственного
развития РФ», в рамках которого высказался за необходимость
преобразований пространственной организации системы расселения РФ, и в первую очередь
ЦФО.
Докладчик выступил с предложением рекомендовать
Москомархитектуре, Департаменту градостроительной политики города Москвы включить в
планы предпроектных и прикладных научно-исследовательских
работ 2016–2018 годов тематику
по определению наиболее значимых внешнепространственных
условий для развития Москвы в
системе расселения ЦФО и России с последовательным внедрением результатов этих работ в
проект стратегии пространственного развития Российской Федерации.

Елена Чугуевская проинформировала о работе, которая ведётся в рамках исполнения закона о
стратегическом планировании
(172-ФЗ): подготовка основ государственной политики регионального развития и концепции
стратегии пространственного
развития Российской Федерации.
Заседание было продолжено докладом директора по пространственному и региональному развитию ФГБНИУ «Совет
по изучению производительных
сил» Владимира Коротаева
о необходимости комплексного подхода к пространственному развитию города Москвы при
территориальном планировании и градостроительном проектировании с обязательным использованием градостроительного потенциала подземного
пространства как равноценного
пространственного ресурса (научно-методическое обеспечение).
Директор ООО «Институт
«ТЕРИНФОРМ», старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» к.ю.н. Максим
Дорофеев сделал акцент на отсутствии правовой и нормативно-технической базы по данной
тематике.
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В Иванове обсудили вопросы
защиты персональных данных
В

Иванове под председательством координатора НОПРИЗ по ЦФО РФ Александра Фокина состоялся круглый стол, посвящённый вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении
уставной деятельности СРО и разработке унифицированных документов, регламентирующих архивное
хранение документов в СРО.
В работе круглого стола приняли участие 10 представителей изыскательских и проектных саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа России. С
основным докладом выступила член комитета по саморегулированию НОПРИЗ Марина Шурлаева.
Марина Шурлаева разъяснила некоторые положения
Федерального закона «О защите персональных данных», а также представила
разработанное и утверждённое комитетом по саморегулированию НОПРИЗ Положение о порядке обработки
персональных данных, рекомендуемое к использованию в СРО.
Положение о порядке обработки персональных данных в СРО разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Трудовым, Гражданским
и Уголовным кодексами РФ,
Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также федеральными
законами «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»
и «О персональных данных».
Положение включает в
себя: определение состава
В июне в Национальном
объединении изыскателей и проектировщиков
под председательством
профессора Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета, почётного строителя России, основоположника
инженерного карстоведения в России Владимира
Толмачёва состоялось заседание рабочей группы по разработке свода правил (СП) «Инженерные изыскания для
строительства на закарстованных территориях. Общие положения»
при комитете НОПРИЗ
по освоению подземного
пространства.
Открывая заседание, Владимир Толмачёв представил
каждого, сделав акцент на
его профессиональном опыте, в том числе по инженерному карстоведению. Член
рабочей группы Валерий
Беляев предложил рассмотреть возможность включения в рабочую группу заместителя технического директора ООО «Центрэкспертиза» Алексея Свертилова,
а также обратил внимание
на необходимость юриди-

персональных данных, порядок сбора, обработки и
хранения информации; порядок защиты персональных данных; права и обязанности СРО и работников СРО при обработке персональных данных; права и
обязанности членов и работников СРО, иных лиц
при обработке персональных данных; передачу персональных данных, ответственность.
Данный документ предлагается принять саморегулируемым организациям в
качестве типового, так как
каждая саморегулируемая
организация в соответствии с частью 9 статьи 55.6
Градостроительного кодекса РФ в отношении каждого лица, принятого в члены СРО, обязана вести дела
своих членов, в состав которых входят документы,

содержащие персональные
данные.
На основании части 10
статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ дела членов
СРО подлежат бессрочному
хранению. Хранение персональных данных является одним из способов обработки таких данных. Таким
образом, в делах членов СРО
подлежат хранению все документы, которые представлены для приёма в члены
СРО и для получения свидетельства о допуске к работам, а также те документы,
которые подтверждают соответствие юридического
лица или ИП требованиям к
выдаче свидетельства о допуске, содержащие в том числе персональные данные
работников.

Марина Шурлаева отметила, что комитет по саморегулированию НОПРИЗ
рекомендовал проект Положения о защите персональных данных в качестве
рекомендательной формы
для использования саморегулируемыми организациями, которое определяет порядок ведения, архивирования и хранения документов
и сведений, получаемых от
члена СРО.
Согласно Федеральному закону «О защите персональных данных», обработка персональных данных
осуществляется с согласия
субъекта РФ, поэтому СРО
необходимо получить от
своих членов письменное
согласие на обработку данных. В состав персональ-

ных данных входят: анкетные и биографические данные; сведения об образовании; сведения о трудовом
и общем стаже; сведения о
составе семьи; паспортные
данные; сведения о воинском учёте; сведения о заработной плате; сведения о
социальных льготах; содержание трудового договора;
декларируемые сведения
о наличии материальных
ценностей; специальность;
занимаемая должность; наличие судимостей; адрес места жительства; домашний,
мобильный и иные телефоны; место работы или учёбы
членов семьи и родственников; данные о частной жизни и другие сведения.
В целях информационного обеспечения могут

создаваться общедоступные источники персональных данных, в том числе
справочники и адресные
книги. В общедоступные
источники могут с письменного согласия субъекта
включаться его фамилия,
имя, отчество, год и место
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о
профессии.
В завершение участники
круглого стола детально обсудили вопросы сбора согласий на обработку персональных данных, их хранения, защиты, а также обязанности СРО направлять в
уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных уведомления об обработке персональных данных.

При разработке свода правил учтут
мировую практику

ческого сопровождения деятельности по разработке СП.
Также Валерий Беляев подчеркнул, что, прежде чем
представлять СП в Минстрой
России, он должен пройти
определённую процедуру
согласования, включая соответствующие обсуждения и
экспертизу, на что требуется
определённое время. Кроме
того, необходимо гармонизировать структуру СП с положениями Градостроительного кодекса РФ, ввести раздел обоснований инвестиций, учесть при разработке
СП мировую практику.
Наталья Готман высказала мнение о необходимости
тщательной проработки документа, так как данный СП
должен помогать в работе
изыскателям, проектировщикам и экспертам. Для реализации целого комплекса задач необходимо значительное время, поэтому
готовность СП возможна в
2017 году. Она также предложила по отдельным вопросам проектирования по-

лигонов отходов привлечь
в рабочую группу дополнительных специалистов.
Владимир Толмачёв отметил, что разработка СП достаточно трудоёмка, проявления карстового процесса носят ярко выраженный
стохастический характер,
что вызывает определённые
сложности у специалистов
— изыскателей, проектировщиков, экспертов, представителей органов власти.
Участники дискуссии пришли к общему мнению, что
разрабатывать СП «Инженерные изыскания для строительства на закарстованных территориях. Общие
положения» необходимо,
но первоначально нужно
ещё раз проработать структуру документа, обсудить её
и, исходя из этого, обозначить сроки разработки СП.
В частности, целесообразно исключить под раздел,
связанный с гидротехническим строительством. Также В. Толмачёв подчеркнул,
что без взаимной корректи-

ровки существующих сводов
правил обойтись нельзя.
Михаил Леоненко заметил,
что посредством СП для изыскателей должны быть созданы условия для большей свободы действий. Для этого необходимо развивать теорию
рисков в строительстве, особенно когда дело касается
опасных геологических процессов. Владимир Толмачёв
подчеркнул, что для реализации использования оценки
карстового риска в проектно-изыскательской практике
крайне полезно проведение в
ближайшем будущем целенаправленной научно-технической разработки.
К следующему заседанию
рабочей группы необходимо составить замечания и
предложения по структуре
СП, а также представить свои
предложения по распределению между собой глав и
принципиальных направлений по разработке СП.
Во второй части заседания
была рассмотрена и принята
схема выстраивания рабоче-

го процесса группы, разработанная координационной
группой из НП СРО «ИГИС»,
которую курирует Станислав
Махнатов. Он также представил к обсуждению график
координации по разработке
СП. Рабочее сопровождение
целесообразно скорректировать согласно изменениям
по датам разработки и согласования проекта СП.
Станислав Махнатов озвучил, что в координационную
группу уже поступали официальные конструктивные
предложения по разработке
СП от членов рабочей группы Владимира Камалова,
Валерия Катаева и Виталия Костарева. Также сообщается, что Анатолий Травкин участвует в разработке подобного документа по

Респуб лике Башкортостан
и готов поделиться современным опытом разработки
данного документа.
Валерий Беляев озвучил,
что от инициаторов разработки СП должно последовать техническое задание, которое в конечном итоге будет
направлено членам рабочей
группы. На основании этого
должны выстраиваться взаимоотношения между членами рабочей группы и основным для них заказчиком.
На очередном заседании
состоится детальное обсуждение дальнейшей деятельности по разработке СП
«Инженерные изыскания для
строительства на закарстованных территориях. Общие
положения» с учётом поступивших предложений.
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НОПРИЗ разработал актуальные
предложения по совершенствованию
системы саморегулирования
В
июне в Иванове под председательством координатора НОПРИЗ по ЦФО РФ Александра Фокина состоялся круглый стол, посвящённый
совершенствованию системы саморегулирования в строительной отрасли (по материалам Госсовета РФ и законопроекту «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования»).

С приветственным словом
к участникам конференции
обратился директор ассоциации «Союз изыскателей
Верхней Волги» Валерий
Скоробогатов.
Основным докладчиком
выступил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов.
Первая часть заседания
была посвящена подробному
анализу поручений Президента России по итогам Государственного совета в части,
касающейся задач, поставленных перед правительством и отраслевыми министерствами с привлечением
национальных объединений
— НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
Сергей Чернов подчеркнул, что НОПРИЗ разработал
и внёс в материалы Госсовета ряд серьёзных предложений по совершенствованию
системы саморегулирования
и архитектурно-строительного проектирования. Часть
предложений была учтена и
нашла своё отражение в поручениях Президента РФ. В
частности, Правительству РФ
необходимо в срок до 1 ноября 2016 года с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций привести в соответствие с современными требованиями документы технического регулирования в
сфере строительства, в том
числе принять меры по гармонизации отечественных и
международных стандартов
с учётом лучших мировых
практик.
Кроме того, Президент
России поручил до 1 декабря 2016 года разработать и
утвердить план мероприятий по внедрению техноло-

гий информационного моделирования в сфере строительства.
Еще одной важной задачей
НОПРИЗ является участие в
реализации поручений Президента РФ по совершенствованию процедуры публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, в ближайших задачах
НОПРИЗ — сформировать
дорожную карту по исполнению поручений Президента РФ по итогам Госсовета
РФ, гармонизировав её с дорожной картой Правительства Российской Федерации.
В настоящее время дорожная
карта Правительства РФ находится в разработке.
Координатор НОПРИЗ
по ЦФО РФ Александр Фокин обратился к участникам
круглого стола с просьбой
письменно изложить свои
предложения по реализации поставленных перед сообществом по итогам Госсовета задач, а также имеющиеся вопросы по поручениям и в десятидневный срок
представить их в аппарат
НОПРИЗ.
Вторая часть заседания
круглого стола была посвящена обсуждению новелл,
содержащихся в проекте ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», принятом 24 июня Государственной думой РФ в
третьем чтении.
Сергей Чернов подробно разъяснил новации законопроекта, а также обратил внимание на то, что для

их реализации необходимы
не только уточнения в части
терминологии, но и разработка и введение в действие
не менее пяти постановлений Правительства РФ, восьми нормативных документов
Минстроя, а также регламентирующих документов Ростехнадзора, Центрального
банка и других ведомств.
Постановлениями Правительства РФ должны быть
определены требования к
российским кредитным организациям (банкам), уполномоченным размещать на
своих счетах средства компенсационных фондов СРО.
Также Правительству РФ необходимо определить порядок размещения средств
компфондов, порядок формирования компенсационного фонда договорных обязательств и механизм субсидиарного возмещения ущерба по договорам. Централь-

ному банку — утвердить форму справки (выписки) банка
о средствах компенсационного фонда СРО. Министерству строительства и ЖКХ
нужно разработать требования к специалистам СРО,
прописать порядок ведения
реестра специалистов и их
исключения из реестра.
Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, МВД
России, ФАС России совместно с Ростехнадзором до 1 декабря 2016 года необходимо
провести проверку соблюдения саморегулируемыми организациями законодательства Российской Федерации
в части, касающейся обеспечения сохранности денежных средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, при этом
обратить особое внимание
на установление фактов хищения этих средств и принять меры по предотвраще-

нию указанных правонарушений в дальнейшем.
Не менее серьёзные задачи
стоят перед нацобъединениями. Первоначальными задачами НОПРИЗ являются разработка стандартов на процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации, порядка ведения
реестра членов СРО, разработка положения о Третейском суде, а также ряда положений: положения о реестре членов СРО, положения
о проведении саморегулируемой организацией анализа
деятельности своих членов
и других.
Отдельное внимание
участники конференции уделили нововведениям, касающимся контроля СРО за деятельностью своих членов, а
также переходным процедурам, связанным с новациями
принятого законопроекта.
Много вопросов вызвали
новации законопроекта, касающиеся наличия в СРО и
у их членов специалистов,
квалификационных требований к ним, а также смешения требований квалификационного характера, которым должно соответствовать
физическое лицо, и требований к его должностным правам и полномочиям, которые
устанавливаются внутренними документами юридического лица.
Более того, законопроектом предусмотрено формирование и ведение национального реестра специалистов национальными объединениями СРО. При этом

полномочия по проверке наличия стажа, опыта работы,
иных квалификационных
требований к специалистам
переданы на уровень СРО.
Предложенная многозвенная
система внесения изменений
в национальный реестр специалистов потребует дополнительных затрат как со стороны СРО, так и со стороны
нацобъединений, которые
не возмещаются взносами.
Также предложенная схема
не позволяет обеспечивать
непрерывность нахождения
специалиста в реестре.
В завершение участники конференции остановились на практической реализации задач по подтверждению до 1 мая 2017 года
статуса СРО. Было принято
решение начать подготовку по разработке внутренней документации СРО в целях подтверждения статуса, а также обратиться в аппарат НОПРИЗ с просьбой
разработать унифицированные методические документы, которые могли бы быть
использованы СРО в качестве образцов при подготовке
внутренних документов СРО
в целях подтверждения статуса СРО в Ростехнадзоре.
Участники конференции
сошлись во мнении о необходимости проведения разъяснительной работы в федеральных округах с СРО и их
членами по реализации принятого законопроекта, направленного на совершенствование системы саморегулирования в строительной
отрасли.

Любовь Ельцова: «По оценке Минтруда России, профстандарты
разработаны для 65% профессий, вошедших в официальный справочник»
Окончание.
Начало на стр. 4

Федерального закона «О
независимой оценке квалификации».

— Несколько слов о принятых недавно федеральных
законах «О независимой
оценке квалификации», и
№239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием

— Законопроекты, принятые в Государственной
думе в последнюю декаду
весенней сессии, учитывают сложившуюся практику деятельности советов по
профессиональным квалификациям (распоряжение

Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2015 г.
№881). Формируемая система независимой оценки квалификаций основана на принципах доверия
к качеству этой оценки со
стороны работодателей и
профессиональной общественности, является, с одной стороны, доброволь-

ной для работников и работодателей, а с другой — необходимой для карьерного
роста.
Напомню, что данные документы разработаны с целью стимулирования участников системы оценки профессиональной квалификации и преду сматривают
комплекс мероприятий: для

работодателей — включение в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией,
затрат на оценку квалификации работников; для соискателей — право на получение налогового вычета.
Кроме того, в связи с принятием закона №239-ФЗ
предусматривается внесе-

ние изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части регулирования
порядка направления работодателями работников на
прохождение оценки квалификации, а также предоставления гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификации.
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КОМПЕТЕНТНО

Р

азработка профессиональных стандартов является
определяющим этапом становления отраслевой
системы профессиональных
компетенций — задачи, обозначенной руководством Российской Федерации как приоритетной в обеспечении задач технологической и управленческой модернизации ведущих отраслей промышленности, профессиональной
адаптации и конкурентоспособности работников.
Системная организация работ по созданию отраслевых
профессиональных стандартов предполагает обязательный предваряющий этап —
разработки, согласования и
принятия отраслевой рамки
квалификаций (ОРК).
Опыт работы над профессиональными стандартами
показал, что при наличии
большого количества различающихся по подготовке разработчиков отсутствие предварительно разработанной
отраслевой рамки квалификаций приводит к отсутствию
единого методологического
подхода при разработке профессиональных стандартов и,
как следствие, к допущению
большого количества ошибок, что требует значительной переработки профессионального стандарта, а после
его утверждения — актуализации.
Что такое отраслевая рамка квалификаций? Во-первых,
это составная часть национальной системы квалификаций РФ, представляющая собой обобщённое описание по
установленным показателям
квалификационных уровней
в рамках отрасли, признаваемое ведущими в данной отрасли организациями, и упорядоченную по квалификационным уровням классификацию видов трудовой деятельности, сформированную по
показателям Национальной
рамки квалификаций и другим значимым для отрасли
показателям.
Во-вторых, ОРК является своеобразным отраслевым организационным «инструментом», который призван обеспечить простоту
и ясность связей между различными квалификациями и
предназначен для различных
групп пользователей (объединений работодателей, органов управления образованием, компаний, образовательных организаций, граждан) и
позволяет:
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Что такое отраслевая
рамка квалификаций
— описывать с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников образовательных
организаций при разработке
профессиональных и образовательных стандартов, программ профессионального
образования;
— формировать общую
стратегию развития рынка
труда и системы образования
в конкретной отрасли, в том
числе планировать различные траектории образования,
ведущие к получению конкретной квалификации, к повышению квалификационного уровня, к карьерному росту;
— формировать большую
трудовую мобильность;
— разрабатывать процедуры оценки результатов образования и оценки квалификации;
— создавать тарифные системы, обеспечивать прозрачность и управляемость системы оплаты труда.
ОРК разрабатывается на
основе Национальной рамки
квалификаций с учётом следующих принципов:
— отражения приоритетов
отрасли и учёта бизнес-интересов компаний;
— преемственности и непрерывности развития квалификационных уровней от
низшего к высшему;
— прозрачности описания
квалификационных уровней
для всех пользователей;
— соответствия иерархии
квалификационных уровней
структуре разделения труда
и системы образования Российской Федерации;
— описания квалификационных уровней ОРК через показатели профессиональной
деятельности;
— описания видов трудовой деятельности, а не работников, их выполняющих, и качества исполнения ими должностных обязанностей.
ОРК образуют представленные в форме таблицы характеристики (дескрипторы)
квалификационных уровней
и подуровней, раскрываемые
через основные показатели
профессиональной деятельности: широту полномочий и

ответственность, сложность и
наукоёмкость деятельности.
Показатель «Широта полномочий и ответственность»
определяет общую компетенцию работника и связан с
масштабом деятельности, ценой возможной ошибки, её
социальными, экологическими, экономическими и другими последствиями, а также с
полнотой реализации в профессиональной деятельности
основных функций руководства (целеполагание, организация, контроль, мотивация
исполнителей).
Показатель «Сложность деятельности» определяет требования к умениям и зависит
от ряда особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариативности) способов решения
профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих способов; степени неопределённости рабочей ситуации и непредсказуемости её развития.

правлениям позволяют:
1) сформировать структуру профессиональной деятельности и с учётом уже проведённых работ по разработке профессиональных стандартов определить перечень
профессий, которые могут
быть рекомендованы для разработки соответствующих
профессиональных стандартов;
2) внести основанные на
учёте отраслевых особенностей уточнения и дополнения
в квалификационные уровни.
После проведения сравнительного анализа разработанной структуры профессиональной деятельности со
структурой, сложившейся и
закреплённой в профессиональной культуре (в том числе представленной в нормативных и методических документах), формируется перечень профессий, осуществляющих деятельность, в частности, в области инженерных
изысканий и архитектурно-

Показатель «Наукоёмкость
деятельности» определяет
требования к знаниям, используемым в профессиональной деятельности, зависит от объёма и сложности
используемой информации,
инновационности применяемых знаний и степени их абстрактности (соотношения
теоретических и практических знаний).
Разработку ОРК целесообразно начинать с выделения
сложившихся областей профессиональной деятельности
с последующим расширением ОРК на основе уточнения и
выделения составляющих их
видов профессиональной деятельности, учёта специализаций и, возможно, смежных областей и видов деятельности.
Результаты разработки по указанным на-

строительного проектирования, с указанием соответствия предлагаемых названий
и названий, закреплённых в
Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Структурная организация
профессиональных стандартов задаётся структурой уровней квалификации, которая
может существенно видоизменяться с учётом влияющих
на дескрипторы факторов,
определяемых отраслевыми
особенностями осуществления профессиональной деятельности.
К примеру, работа изыскателей базируется на научных изысканиях, источником
творческого вдохновения архитектора является культура,
а базовой основой для про-

ектировщика по праву считаются технологии конструирования и моделирования.
Кроме того, скажем, функциональные структуры архитектурной, проектной и изыскательской организаций подобны, но содержание проводимых в них работ различается.
Указанные факторы влияют
на содержание профессиональной деятельности и компетенции, необходимые её
участникам.
Четыре года назад профессиональным сообществом
проектировщиков одним из
первых были разработаны
профессиональные стандарты для руководителя проектной организации, главных
инженеров проекта и главных архитекторов проекта,
архитекторов, специалистов в
области проектирования конструктивных решений объектов капитального строительства и для специалистов-проектировщиков инженерных
систем. В Минтруд России
было направлено уведомление о том, что НОП осуществляет разработку этих профессиональных стандартов, было
проведено профессиональное обсуждение этих документов. К сожалению, в силу
объективных реорганизационных процессов эта работа
не была доведена до логического завершения.
К настоящему времени
профессиональный стандарт
«Архитектор» прошёл обсуждение на заседании Совета
по профессиональным квалификациям в строительстве,
который состоялся в конце
мая этого года в Санкт-Петербурге и направлен на рассмотрение в Минтруд России.
При этом появился инициированный вне рамок
НОПРИЗ профессиональный
стандарт «Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности»
от 28.12.2015 г. №1167н.
Разработка профессиональных стандартов для специалистов, выполняющих
инженерные изыскания, в
настоящее время осуществляется.

— Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые для выполнения работником трудовых функций знания и умения. Поддержание в
актуализированном состоянии информации о востребованных и перспективных
профессиях, современных
требованиях к работникам и
учёт этих требований в системе подготовки кадров должны обеспечиваться государ-

ством. Повышение профессионального уровня работников оказывает существенное
влияние на производительность труда, снижение издержек работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспособность работников
на рынке труда.
Если квалификационный
справочник и профессиональный стандарт по аналогичным
профессиям (должностям) со-

держат различные требования к квалификации, то какими документами должен пользоваться работодатель?
— Работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт он использует, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Распространяется обязательность применения тре-

ОРК является своеобразным
отраслевым организационным
«инструментом», который призван
обеспечить простоту и ясность связей
между различными квалификациями

Для структурирования всей
этой деятельности и необходимо подготовить отраслевую рамку квалификаций, в
которой будут учтены разработанные профессиональные стандарты и определён
перечень профессиональных
стандартов, которые необходимо разработать.
Разработка ОРК является
длительным процессом, предполагает привлечение экспертов, обладающих знанием стратегии и приоритетов
развития отрасли, специфики
конкретных видов профессиональной деятельности, квалификационных требований
и требований к компетенции
работников в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных
изысканий.
Внесённые в последнее время изменения в Градостроительный кодекс ставят ряд
новых задач как перед саморегулируемыми организациями, так и перед национальными объединениями саморегулируемых организаций.
Разработка квалификационных стандартов СРО, ведение
реестров организаторов производства проектной документации, организации независимой оценки квалификаций требуют определённости
и чёткости в понимании общих принципов системы квалификации и компетенций, а
также особенностей, привносимых спецификой архитектурно-строительного проектирования и инженерных
изысканий. Разработка отраслевой рамки квалификаций
позволит обеспечивать понимание целостности профессиональной деятельности и
организовать системную работу по разработке и актуализации профессиональных
стандартов и документов, разрабатываемых на их основе.
Азарий ЛАПИДУС,
вице-президент НОПРИЗ,
д.т.н., профессор.
Александр ГЕРАСИМОВ,
член комитета НОПРИЗ
по профессиональному
образованию,
д.ф.-м.н., профессор

Вопрос — ответ
Должны ли работники
привести свою квалификацию в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов? Обязанность по
направлению на обучение и
расходы несёт работодатель?
— Согласно статье 196 ТК
РФ, необходимость подготовки (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного
профессионального образо-

вания работников для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и их дополнительное
профессиональное образование осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Зачем разрабатываются и
принимаются профессиональные стандарты?

бований профессиональных
стандартов на всех работодателей или только на государственные и муниципальные организации?
— Обязательность применения
требований
профес сио нальных стандартов установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности организации или статуса
работодателя.
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Объявлен конкурс
на лучший инновационный
проект-2016
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявляет о проведении в 2016 году II профессионального конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект и приглашает к участию в конкурсе все организации и
всех индивидуальных предпринимателей, которые
осуществляют подготовку
и реализацию проектов, а
также отдельных авторов,
участвовавших в проектировании объектов. Представляемые участниками
конкурса проекты (концепции) должны быть созданы
в течение пяти лет, предшествующих дате объявления
конкурса. В соответствии с
положением о конкурсе допускается также участие зарубежных проектных организаций.
Участие в конкурсе бесплатное.
Председатель конкурсной комиссии и оргкомитета конкурса — президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России, лауреат
Государственной премии
России, академик Михаил
Посохин.
Профессиональный конкурс на лучший инновационный проект проходит при
поддержке и участии Государственной думы РФ, Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Российской академии
наук (РАН), Национального
объединения строителей, научных и профессиональных
объединений проектно-изыскательской и строительной
отрасли, а также широкой
общественности.
Важно, что побороться за

звание лучшего смогут и нереализованные проекты, им
отведена отдельная номинация.
Принять участие в профессиональных соревнованиях и представить на рассмотрение конкурсной комиссии свои проекты предлагается с 20 мая по 15 октября 2016 года по следующим
номинациям:
1. Лучший проект объекта жилого назначения
экономкласса;
2. Лучший проект объекта жилого назначения
премиум-класса;
3. Лучший проект административного здания;
4. Лучший проект многофункционального комплекса;
5. Лучший проект объекта промышленного назначения;
6. Лучший проект объектов культуры, отдыха,
туризма и спорта;
7. Лучший проект объекта в сфере здравоохранения;
8. Лучший проект объекта в сфере образования;
9. Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения;
10. Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры;
11. Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного наследия;
12. Лучший проект объекта с применением энергоэффективных решений;
13. Лучший проект комплексной застройки территории с проектом планировки территории;
14. Лучший проект генерального плана поселения, городского округа;

15. Лучшая схема территориального планирования;
16. Лучшая концепция
нереализованного проекта.
Презентационные материалы проектов — победителей конкурса будут размещены на сайте НОПРИЗ
и представлены в федеральных округах. Также проекты — победители конкурса будут рекомендованы для
внесения в реестр типовых
проектов Минстроя России.
По итогам конкурса будет
сформирован каталог, в который войдут все проекты с
описанием.
Для всех участников конкурса предусмотрены памятные подарки и призы.
Приём заявок осуществляется по электронной почте
konkurs@nopriz.ru не позднее 15 октября 2016 года.
Напомним, что в 2015 году
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков был проведён
профессиональный конкурс
на лучший инновационный
проект. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в Москве в МИА «Россия
сегодня» в рамках научнопрактической конференции
«Перспективы развития градостроительства в России:
территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная
экономика». Мероприятие
имело по-настоящему общероссийский масштаб и привлекло внимание не только
представителей архитектурно-строительного проектирования России, но и их европейских коллег, представителей властных и административных структур, бизнесменов, средств массовой
информации.

СООБЩЕСТВО
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1-е место в номинации Победитель конкурса
«Лучший проект объекта жилого
назначения экономкласса»,

3-е место в номинации
«Лучший проект в сфере образования»
ООО «МОНО-строй»
Организация создана
25 мая 2005 года в г. Якутске,
Республика Саха (Якутия).
Основные направления профессиональной
деятельности
Проектирование зданий
и сооружений с приоритетным направлением применения каркасно-панельной
системы (КПС) по технологии ЛСТК.
Примеры наиболее значимых реализованных
проектов
Наиболее значимым считается производственный
вклад в закрытие проблемы замены аварийных зданий котельных жилищнокоммунального хозяйства
за кратчайшие сроки по республике. С 2010 по 2012 год
по нашим техническим решениям были изготовлены на заводах и поставлены комплекты зданий котельных из ЛСТК порядка
120 штук. За этот промежуток времени и с такой стоимостью затрат по другой
технологии строительства
проблема не могла быть решена. Как значимое техническое решение можно считать проект промышленных
баз ОАО «Алмазы Анабара»
(дочернее предприятие ОАО
«АЛРОСА») в Анабарском,
Булунском, Оленёкском улусах (районах), серию трёхэтажных жилых домов по
каркасно-панельной системе в технологии ЛСТК в
п. Усть-Нера Оймяконского
района РС (Я).

Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Проект «Пять многоквартирных жилых домов в п. УстьНера» Оймяконского района
РС (Я) и проект «Школа на 80
учащихся в с. Ситтэ Кобяйского района». Суть представленного инновационного технического предложения в этих
проектах заключается в исключении «мостов холода» через
металлические элементы конструкции из ЛСТК при температуре -40 °С и ниже за счёт
применения каркасно-панельной системы в технологии
строительства из лёгкой стальной тонкостенной конструкции. Практика строительства из ЛСТК других организаций в условиях низких температур в Республике Саха (Якутия) показала: традиционные
меры технических решений
не исключают «мосты холода».
Для решения этой проблемы
обратились к концепции строительства с разделением конструкции зданий на несущие
и ограждающие. Функцию несущих конструкций выполняет каркас, ограждения — лёгкие стеновые панели с эффективным теплоизоляционным

материалом. Каркас рамного типа с шагом не менее 3 на
6 метров, состоящий из тонкостенного оцинкованного
стального проката толщиной
3 мм играет роль основного
элемента каркаса. Марка стали
основных несущих конструкций соответствует С345, вспомогательных — С275, отвечающих требованиям строительства в районах с расчётной
температурой от 50 до 60 °C.
Наружные стены представляют собой сэндвич-панели с
креплением к колоннам каркаса. Панели, закреплённые снаружи к конструкциям каркаса,
образовывают «тёплую шубу»
по контуру здания. Таким способом исключаются «мосты
холода», присущие в строительстве из металлических
конструкций. Благодаря такой
конструкции здания обеспечивается энергетическая эффективность не ниже класса «В».
Преимущества данного технического решения очевидны с
точки зрения как сроков монтажа, так и средств. Технология
даёт большие перспективы при
освоении побережья Арктики с
доставкой строительных материалов по Северному морскому пути.

Директор ООО «МОНО-строй» Еремей Баин:
— В настоящее время идёт широкое обсуждение стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года. Путь
к созданию конкурентоспособной экономики в строительстве лежит через удешевление и ускорение сроков строительства за счёт внедрения инновационных строительных материалов и технических решений в конструкциях зданий. В рамках обсуждения стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года мы предлагаем
НОПРИЗ включить каркасно-панельную систему (КПС) в перечень общей
стратегии инновационных решений в домостроении. В составе КПС сэндвич-панели должны стать ограждающими конструкциями будущего. Выполняя функцию
пассивной ограждающей конструкции, панели должны эксплуатироваться ещё как светопрозрачные конструкции, как аккумуляторы солнечной энергии.

«Лучший инновационный проект»
Дипломант конкурса
в номинации «Лучший
проект объекта жилого назначения экономкласса»
ООО «Акварель»
Основные направления профессиональной
деятельности:
— проектирование и реконструкция жилых и общественных зданий, разработка проектов планировки территорий, генпланов,
сетей.
Наиболее значимые
реализованные проекты:
— магазин «Калита» на
въезде в Брянск;
— торговый комплекс
«Современный дом» в Фокинском районе г. Брянска;
— здание спортивнооздоровительного центра в
Фокинском районе г. Брянска;
— 19-этажные монолитные дома поз. 4, поз. 5 в микрорайоне «Речной» в Володарском районе г. Брянска;
— 11-этажный дом с поквартирным отоплением на
улице Костычева;
— 14-этажный дом на

улице Романа Брянского;
— 17-этажный дом «Шоколад» на улице Луначарского;
— жилые дома в квартале
«Авиатор» на территории
бывшего аэропорта;
— реконструкция здания Еврейского общинного центра в г. Новозыбкове;
— церковь на улице Чехова в Фокинском районе
г. Брянска;
— церковь с детским приютом в микрорайоне «Отрадное» в Бежицком районе г. Брянска.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Монолитный жилой дом
в Володарском районе города Брянска, микрорайон
«Речной»
Многоквартирный жилой дом переменной этажности располагается в новом микрорайоне «Речной» в Володарском районе города Брянска. Он находится в очень живописной местности — на берегу реки Десны. Отсутствие
промышленных зданий и
наличие нетронутых природных зон обеспечивают
хорошую экологию. Ланд-

шафт неравномерен, что
создаёт интересное впечатление от района, возвышающегося над рекой.
Здание монолитное, состоит из трёх блок-секций:
две блок-секции высотой
19 этажей и блок-секция
высотой 17 этажей.
Планировки квартир
многообразны для удовлетворения спроса разных
слоёв населения, в том числе для студентов и молодожёнов.
Все помещения хорошо
освещены — окна в доме нестандартной формы, конфигурации окон меняются
по этажам и таким образом
украшают фасад здания.
Просторные лоджии увеличивают комфортабельность жилья. Большинство
квартир имеет комнаты с
видом на реку.
Площадь вокруг дома озеленена различными породами деревьев и кустарников. В районе имеется большое количество пешеходных зон. Для детей предусмотрены игровые площадки. Количество машиномест на стоянках соответствует нормам.

Ольга Грозева, исполнительный директор ООО «Акварель»:
— ООО «Акварель» создано в 2005 году. Сегодня у нас трудятся
36 специалистов всех профилей, необходимых для создания полноценного проекта. Нашей организацией осуществлено около ста проектов.
Мы имеем большой опыт в проектировании коттеджей и таунхаусов.
В г. Новозыбкове Брянской области будут строиться ледовый дворец и
медицинский объект — патологоанатомический корпус ЦРБ по проектам, разработанным сотрудниками «Акварели». «Акварель» принимала участие в разработке архитектурной части проекта духовнопросветительского центра на острове Русский по заказу православной
епархии Владивостока.
Компания в 2014 году победила в открытом конкурсе на лучший проект реконструкции
и благоустройства парков «Первомайский» и «Пушкинский» в центре Бежицкого района, в
2016 году принимала участие в открытом архитектурном конкурсе «Проект православного храма вместимостью 300, 600 и 900 человек с приходским комплексом».

Диплом в номинации

«Лучший проект объекта в сфере образования»
Проектная мастерская
ООО «Нетёка»
была образована в 2002 году.
Основные направления
профессиональной деятельности
Проектирование общественных и жилых зданий, градостроительных и ландшафтных объектов.
Примеры наиболее зна-

чимых реализованных
проектов:
— планировка микрорайона 4-СЗ в г. Владимире (реконструкция панельной застройки 1960-х годов) — 2006;
— реконструкция обзорной площадки с установкой
памятника князю Владимиру
Красное Солнышко и святителю Фёдору в г. Владимире (раз-

мещение тяжёлого памятника
на насыпном валу) — 2007;
— детские сады в пос. Иванищи Владимирской области
и пос. Малаховка Московской
области — 2009-2012 (первичная проработка концепции
«Кубики»);
— детский сад в пос.
Якорная Щель г. Сочи —
2015 (объект для конкур-

са по концепции «Кубики»).
Краткая характеристика
объекта, представленного
на конкурс
Объёмно-планировочная основа концепции отражена в проекте детского сада на 120 мест в г. Сочи.
Разбивка на самостоятельные корпуса облегчила обеспечение требований сейсмо-

стойкости здания — 9 баллов.
По экономичности (стоимости места) предлагаемое решение — наиболее выигрышное в сравнении с боль-

шинством существующих
проектов (в первую очередь —
за счёт отказа от подвала).
Новизна заключается в объёмно-планировочном реше-
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Диплом в номинации «Лучшая концепция
нереализованного архитектурного проекта»
ООО «Арх Групп»
Архитектурное бюро
Arch Group было создано
архитекторами Алексеем
Горяиновым и Михаилом
Крымовым в 2007 г. в Москве. Бюро Arch Group зарекомендовало себя как
коллектив профессионалов, создающих современную и инновационную архитектуру. Проекты бюро
отмечены профессиональными премиями и публикациями в российской
и зарубежной прессе.
Основные направления профессиональной деятельности
Мастерская Arch Group
имеет лицензию на все основные виды проектных
работ, архитекторы Михаил Крымов и Алексей Горяинов являются членами
Союза архитекторов.
Примеры наиболее
значимых реализуемых проектов
Arch Group является автором проекта модульных мини-отелей для
аэро портов и вокзалов
Sleepbox. «Sleepbox Hotel
Тверская», спроектированный и созданный по проекту Arch Group, вошёл в
шорт-лист престижной
английской премии в об-

ласти дизайна и архитектуры World Interior News
Awards в 2013 году. Проект
Sleepbox вошёл в ТОП-10
лучших идей (Dezeen Book
of Ideas), по мнению одного из самых влиятельных
изданий по архитектуре и
дизайну Dezeen.
Бюро Arch Group имеет
опыт работы над различными проектами реконструкции зданий с исторически значимой архитектурой, а именно — проекты
реконструкции железнодорожных вокзалов Москвы
(Казанский, Павелецкий,
Рижский и Ярославский),
проект реконструкции здания бассейна в спортивном
комплексе «Лужники» в Москве. Проект Arch Group победил в международном
конкурсе на архитектурные и градостроительные
решения для строительства Российского духовнокультурного православного центра на набережной
Бранли в Париже в 2011 г.
По концепции Arch
Group в 2009 году была построена малая арена стадиона «Локомотив» на 10 тысяч зрителей.
В 2014 году бюро Arch
Group выиграло 3-е место
в международном конкур-

се на разработку концепции павильона Музея научной фантастики в Вашингтоне, США.
В 2015 г. Arch Group заняло 1-е место в онлайнпроекте PinWin в номинации «Лучший офисный
проект года» — «Торговоофисная галерея Seasons»,
г. Москва, улица Шарикоподшипниковская.
В 2015 г. Arch Group заняло 2-е место в III открытом архитектурном конкурсе «Архновация» с проектом торгово-офисной
галереи Seasons.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Участок для строительства расположен на характерном мысе на месте слияния Москвы-реки и реки
Сходни. Здание повторяет направление, заданное
береговой линией и рельефом. Гостиничный комплекс состоит из двух частей — основное здание с
номерным фондом и здания бизнес-центра в виде
искусственного холма. Гостиница имеет форму дуги,
с наклонной средней частью, переменной этажности. Здание бизнес-цент-

Диплом
в номинации

«Лучший проект инженерной
и транспортной инфраструктуры»

ра, расположенное во дворе, является продолжением
искусственного ландшафта. Со стороны гостиницы оно выглядит зелёным
холмом с невысокими насаждениями. В комплексе
предусмотрено озеленение кровли бизнес-центра
в качестве компенсации и
эстетического восприятия
из гостиничных номеров,
а также устройство озеленённых террас на кровле гостиничного здания
для люксовых апартаментов — пентхаусов.

Когда верстался номер
В редакцию «Вестника
НОПРИЗ» пришло сообщение, что в «коротком списке»
финалистов премии Всемирного фестиваля архитектуры
WAF-2016 — церемония награждения победителей пройдёт с 16 по 18 ноября в Берлине — представлена и компания Arch Group с концепцией гостиничного комплекса
Radisson Blu в месте слияния
Москвы-реки и реки Сходни,
который, напомним, был отмечен специальным призом
конкурса инновационных проектов НОПРИЗ в 2015 году в
номинации «Лучшая концепция нереализованного архитектурного проекта».

Генеральный директор ООО «Проектное бюро «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
Ариан Захаров:
— Миссия нашей компании — активное участие в созидательной деятельности и проектировании в сфере капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
приносящее пользу для общества и вносящее
вклад в развитие Республики Саха (Якутия).
За период существования проектного бюро установились плодотворные деловые отношения с партнёрами по бизнесу.
В число бизнес-партнёров входят: ОАО АК
«Якутскэнерго», ОАО «Центральные электрические сети», ОАО «Водоканал», государственное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО
«Квартал-Сити», ООО «Механизированная
колонна №57», ООО «Якутское», ООО «РДРГрупп». Объёмы работ и обороты предприятия постоянно растут, поскольку, помимо исполнения текущих заказов, компания
принимает активное участие в конкурсах
и тендерах республиканского масштаба на
оказание проектных услуг.

ООО «Проектное бюро
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
основано в январе 2013
года.
Основные направления профессиональной
деятельности
Деятельность предприятия заключается в предоставлении услуг в сфере проектирования инженерных систем, коммуникаций, объектов
капитального строительства, инженерно-геологических
изысканий. Компания разрабатывает, согласовывает, сопровождает проектно-сметную документацию, акты вы-

бора трасс и участков, оформляет земельные и кадастровые документы.
Наиболее значимый проект
Проектно-изыскательские
работы со сбором исходных
данных и оформлением землеустроительной документации
по объекту «Строительство ЛЭП
35 кВ Заречный-Даппарай с ПС
35/10 кВ Даппарай».

нии отдельного «самодостаточного» корпуса групповых
ячеек:
— двух-, трёхэтажный объём на четыре-шесть групповых ячеек;
— две лестничные клетки
(обычная и незадымляемая);
— центральная шахта для
инженерных коммуникаций,
заменяющая подвал.
Решение корпуса групповых ячеек позволяет создать
компактное экономичное
пространство для детей, обладающее комплексом положительных свойств.

Директор ООО «Нетёка»
Геннадий Шерстобитов:
— Последние годы мастерская сконцентрировала свои
усилия на разработке и апробации собственной концепции
объёмно-планировочного решения зданий детских садов «Кубики». Тема родилась из-за отсутствия нормативной стратегии в области устройства безопасной и экономически
доступной среды для дошкольных учреждений (в 2010-х годах). И сегодня ни один регламент безопасности не оговаривает условия эвакуации раздетых детей из здания при пожаре зимой. Кроме
того, назрела необходимость ужесточения требований к обеспечению жизненно важных параметров микроклимата и доступности МГН. Требования заказчиков и экспертизы явно отстают от технических возможностей (имеется в
виду наличие на рынке надёжного и экономичного климатического и подъёмного
оборудования). В проекты закладываются дорогие отделочные материалы вместо кондиционеров и лифтов для МГН.

Алексей Горяинов, Михаил
Крымов, руководители
ООО «Арх Групп»:
— Наша цель заключается в выявлении максимального эстетического и функционального потенциала проекта и последующей его качественной реализации с учётом
пожеланий заказчика. Мы считаем, что качественная архитектура не должна быть финансовым обременением для бюджета заказчика.
Качественная архитектура является результатом профессионального подхода архитекторов и их заинтересованности в конечном результате, при этом основой успеха является внимание к деталям, выраженное в тщательно проработанной проектной документации.

Диплом
в номинации

«Лучший проект объекта жилого
назначения премиум-класса»
ООО «УК КВС»
Основные направления
профессиональной деятельности
ООО «УК КВС» специализируется на строительстве жилых
и общественных зданий и сооружений.
Примеры наиболее значимых реализованных проектов:
— жилой комплекс «Амазонка»
(г. Кронштадт);
— многоквартирный жилой
дом со встроенно-пристроенными помещениями (г. Санкт-Петербург);
— здание физкультурно-оздоУправляющий ООО «КВС»
Игорь Потомский:
— Такое решение отвечает требованию регенерации исторической городской
среды и восстанавливает
историческую
градостроительную ситуацию
— рядовую застройку по фронту
улиц, сформировавшуюся в XIX
веке и утраченную в XX веке. Использованные в оформлении фасадов приёмы и материалы мож-

ровительного комплекса (г. СанктПетербург);
— жилые дома (г. Выборг).
Краткая характеристика
объекта, представленного на
конкурс
Жилой комплекс «Амазонка»
расположен в юго-западной части
исторического центра г. Кронштадта. Жилой комплекс представляет собой два П-образных корпуса. Построенный жилой дом сохраняет ценные характеристики
квартала, сформированного в середине XIX века. Стоянка личного автотранспорта во внутренних
дворах не предусмотрена, для этого построен подземный паркинг.
но считать традиционными для
исторической части Кронштадта: симметричная организация
фасадов, их протяжённость,
применяемая скатная кровля и
использование красного клинкерного кирпича двух оттенков
— все эти приёмы позволили органично вписать здание в историческую среду.
На весь период производства
работ осуществлялся мониторинг состояния соседних зданий
с контролем осадок, горизонтальных смещений, возможного
раскрытия трещин и величин
динамических воздействий.
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Проектные организации из Саранска,
Ульяновска и Пензы стали победителями
профессионального конкурса

С

аморегулируемая организация
ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» подвела итоги профессионального конкурса на звание
«Лучшая проектная организация года» среди организаций — членов СРО, который
проводится уже в пятый раз.
Победу одержали проектные организации из Саранска, Ульяновска и Пензы.
В номинации «Организация с объёмом работ свыше
15 млн рублей» наибольший конкурсный балл набрала организация из Пензенской области — общест-

во с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская
под руководством А.А. Бреусова», ей был вручён кубок Гран-при. Дипломами
победителей отмечены организации из Республики
Мордовия — общество с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт» и Ульяновской области — общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновскгражданпроект».
Их представители также
увезли в свои города кубки.
В номинации «Организация с объёмом работ до
15 млн рублей» победа до-

сталась саранской организации — обществу с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект». Представителю организации
вручили кубок Гран-при.
Дипломы победителей и
кубки также были вручены
организации из Ульяновской области — обществу с
ограниченной ответственностью «Спектр» и организации из Пензенской области — обществу с ограниченной ответственностью
«Пензаземпроект».
Таким образом, саморегулируемая организация
ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» по-

казала, что существует не
только для того, чтобы выдавать свидетельства о допуске и обеспечивать правовую поддержку. Ассоциация стремится участвовать в жизни организаций,
рассказывать о них и знакомить друг с другом. Где,
как не в рамках конкурса на
лучшую организацию, это
можно сделать наиболее
открыто, честно и с пользой для самих компаний.
Важно всеми способами
поддерживать тесную связь
с компаниями, общаться
с ними, помогать по мере
сил, а также быть в курсе
положения дел в организациях.

Виктора Терентьева наградили памятным
знаком «Герб Пермского края» 2-й степени

Распоряжением губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина
генеральный директор СРО союза «Проектные организации Урала» Виктор Алексеевич Терентьев (на снимке слева) за многочисленные заслуги в области строительства и многолетнюю до-
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ИЮЛЬ-АВГУСТ 2016
При перепечатке материалов ссылка
на «Вестник НОПРИЗ» обязательна

бросовестную работу награждён памятным знаком «Герб Пермского края» 2-й степени. Памятный знак вручён в торжественной
обстановке руководителем администрации губернатора Пермского края А.Ю. Маховиковым. Поздравляем с наградой!
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