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Состоялся III Всероссийский
съезд
НОПРИЗ
29 апреля в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская» под председательством президента
НОПРИЗ Михаила Посохина состоялся III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Участие в работе съезда с
правом решающего голоса
приняли 199 делегатов.

С приветственными словами выступили министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень, председатель
Комитета Государственной
думы РФ по земельным отношениям и строительству
Алексей Русских, депутат
Государственной думы Российской Федерации Елена Николаева, президент
НОСТРОЙ Андрей Молчанов и исполнительный директор ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный фе-

деральный округ» Николай
Константинов.
Также в качестве членов
президиума съезда участие
в работе заседания приняли:
заместитель министра строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации Хамит
Мавлияров, директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко, директор
правового департамента Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олег Сперанский.
Михаил Мень отметил,
что Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации с первых дней своего образования работает над
улучшением системы саморегулирования в строительстве, и выразил благодарность
профессиональному сообществу за содействие в реализации актуальных отраслевых
вопросов.
То, что органы власти настроены решительно насчёт
реформы СРО, подтвердил и
председатель профильного
Комитета Госдумы Алексей
Русских. По его словам, Госдума намерена в весеннюю

сессию принять весь пакет реформистских законов.
В ходе заседания съезда
были рассмотрены семь вопросов: отчёт Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год; отчёт по исполнению сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, а также финансовой отчётности
за 2015 год; отчёт ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности Национального объединения изыскателей
и проектировщиков в 2015
году; избрание члена Совета
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков; назначение аудиторской организации; внесение
изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков; утверждение сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей

и проектировщиков на 2016
год.
С докладом о проделанной
в 2015 году работе и о перспективных направлениях
развития проектно-изыскательской отрасли в условиях
саморегулирования выступил президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
О работе ревизионной комиссии делегатам съезда доложила председатель ревизионной комиссии, координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу
Ирина Мигачёва; об исполнении сметы за 2015 год
и формировании бюджета
НОПРИЗ на 2016 год доложил руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
По всем вопросам путём
голосования приняты положительные решения. Новым
членом Совета НОПРИЗ избран заместитель министра
строительства и ЖКХ Российской Федерации Хамит
Мавлияров.

В Санкт-Петербурге одобрили профессиональные стандарты
В здании Комитета по
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга под председательством президента НОПРИЗ
Михаила Посохина в конце мая прошёл круглый
стол по обсуждению профессиональных стандартов в области инженерных изысканий и проектирования.
Организаторами мероприятия выступили Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА)
Санкт-Петербурга.
Участие в работе круглого
стола приняли: председатель
Комитета по градостроитель-

ству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов, первый
вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, вице-президенты НОПРИЗ Азарий Лапидус и Алексей Воронцов; директор департамента
профессионального образования НОСТРОЙ, ответственный секретарь СПК в строительстве Надежда Прокопьева; член Совета НОПРИЗ
Марина Слепак; член Совета НОПРИЗ, координатор по
СЗФО, председатель комитета
нацобъединения по профессиональному образованию
Александр Гримитлин; заместитель председателя экс-

пертного совета АНО «Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному
развитию СЗФО», руководитель архитектурной мастерской «СОЮЗ-55» Александр
Викторов, а также представители проектных и изыскательских организаций, СРО и
профильных НИИ.
От разработчиков профессионального стандарта «Архитектор» в обсуждении участвовала вице-президент Союза
архитекторов России Елена
Баженова. Активное участие
в дискуссии также приняли
Азарий Лапидус, Алексей
Воронцов, Александр Гримитлин, Владимир Григорьев, Надежда Прокопьева,
председатель правления Мос-

ковской палаты архитекторов
Борис Левянт и представители саморегулируемых организаций СЗФО РФ.
В поддержку принятия
представленной редакции
профстандарта «Архитектор»
в адрес председателя правления НП «Межрегиональная палата архитекторов по

СЗФО» Владлена Лявданского поступило несколько
писем, подписанных членами
Национальной палаты и Межрегиональной палаты архитекторов и Союза архитекторов России, которые он передал президенту НОПРИЗ Михаилу Посохину.
В ходе обсуждения проф-

стандарта были высказаны
предложения и дополнения,
касающиеся корреляции пунктов профстандарта с действующим законодательством и
требований к подготовке студентов в профильных вузах, с
описаниями общетрудовых
функций профстандарта.
Окончание на стр. 5
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Утверждён новый
профессиональный
стандарт
«Архитектор»
Профессиональная деятельность в области архитектурно-строительного проектирования имеет
устойчивые сложившиеся
традиции, но наряду с этим
в настоящее время претерпевает значительные изменения. Это обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, значительно ускорилась технологическая и организационная
модернизация строительного производства. Появление новых строительных
материалов, новых технических и технологических решений требует постоянного
изменения состава, объёма
и качества профессиональных компетенций.
Во-вторых, существенно изменились условия осуществления бизнеса, происходит трансформация мировоззренческих и социальных ориентиров. В результате этих процессов увеличивается востребованность
компетентных профессионалов, готовых действовать
в ситуации неопределённости, владеющих инновационными технологиями деятельности.
В-третьих, в приоритетах
социально-экономического развития России, определённых Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. №2227-р
и указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»),
задана необходимость повышения конкурентоспособности отраслей российской экономики, интеграции России в мировые процессы создания и использования инноваций. Решение
поставленной задачи возможно только путём преодоления разрыва между потребностями строительной
отрасли в квалифицированных кадрах, обладающих
мобильностью, склонностью к предпринимательству, мотивированных на обучение в течение всей жизни,
и реальным уровнем их подготовки.
В-четвёртых, резко усложнилась структура рынка труда. Появление внутренней
межпрофессиональной трудовой миграции, значительный приток иностранной
рабочей силы требуют создания новых инструментов для регулирования трудовых процессов на надкорпоративном — отраслевом и
региональном уровнях.
Проект профессионального стандарта «Архитектор» разработан в контекс-

те реализации общей стратегии регулирования рынка труда и системы профессионального образования
в строительной отрасли, в
том числе с целью планирования различных траекторий образования, ведущих к
достижению определённых
квалификационных уровней, к повышению квалификации, к карьерному росту работников, осуществляющих профессиональную
деятельность в области архитектурно-строительного
проектирования.
Проект профессионального стандарта описывает
трудовые функции, трудовые действия и соответствующие им компетенции работников, осуществляющих
разработку архитектурных
и объёмно-планировочных
решений объектов капитального строительства.
Учитывая особенности
профессиональной деятельности по архитектурному
проектированию, описываемые в проекте профессионального стандарта, квалификационные уровни содержат трудовые функции,
содержание которых в целом аналогично, при этом
основным критерием отнесения конкретной трудовой функции к определённому квалификационному
уровню является показатель
«сложность деятельности»,
выражающийся в особенностях методов и приёмов, используемых работником для
решения профессиональных задач, возникающих
при осуществлении им деятельности по архитектурному проектированию.
Определяющими характеристиками, которыми руководствовались авторы проекта профессионального
стандарта при отнесении
деятельности по разработке архитектурных и объёмно-планировочных решений объектов капитального
строительства к данным квалификационным уровням,
являются показатели, установленные уровнями квалификаций (с 4-го по 7-й).
Организациями — разработчиками стандарта являются ООО «Агентство регионального и корпоративного
развития», один из ведущих
разработчиков профессиональных стандартов в сфере строительства, и НП «Московская палата архитекторов», объединяющая более 100 практикующих архитекторов — физических
лиц, ООО «Союз архитекторов России» (город Москва),
НП «Национальная палата
архитекторов», НП «Межрегиональная палата архитекторов по Северо-Западному
федеральному округу» (город Санкт-Петербург).
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Заседание комиссии
по профессиональным квалификациям
В Санкт-Петербурге состоялось
заседание комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурностроительного проектирования
при СПК в строительстве.
В конце мая в рамках деловой программы круглого стола по обсуждению
профессиональных стандартов в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга под председательством президента НОПРИЗ
Михаила Посохина и при участии
директора департамента профессионального образования НОСТРОЙ, ответственного секретаря СПК в строительстве Надежды Прокопьевой состоялось выездное заседание комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования
при Совете по профессиональным квалификациям (СПК) в строительстве.
Участники заседания рассмотрели и

утвердили представленные к обсуждению руководителем управления нормативного обеспечения и развития саморегулирования НОПРИЗ Юлией Васильевой положение, план работы и типовую форму бланка комиссии.
Также члены комиссии приняли решение одобрить профессиональные
стандарты «Архитектор», «Инженеризыскатель в геодезической и картографической деятельности» и «Инженер-

геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции». По данному вопросу с сообщением выступил на заседании председатель комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ, координатор по СЗФО Александр Гримитлин.
Одобренные профстандарты будут
направлены на утверждение в Совет по
профессиональным квалификациям в
строительстве.

Письмо президенту Национального объединения изыскателей
и проектировщиков академику архитектуры М.М. Посохину
Уважаемый Михаил Михайлович!
По поручению президиума правления Союза архитекторов России благодарю Вас за
предоставленную возможность членам рабочей группы, сформированной Российской
академией архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов России и Национальной палаты архитекторов, принять участие в доработке проекта профессионального стандарта «Архитектор», разработанного специалистами по заданию Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Президиум правления Союза архитекторов России, обсудив проект профессионального
стандарта «Архитектор» в редакции от 25 мая т.г., одобряет данную редакцию стандарта и
рекомендует её к утверждению Минтруда России.

Всегда Ваш, А.В. Боков, президент Союза архитекторов России

Письмо президенту Национального объединения изыскателей
и проектировщиков академику архитектуры М.М. Посохину
Уважаемый Михаил Михайлович!
От имени правления Национальной палаты архитекторов выражаю Вам признательность и большую благодарность за предоставленную возможность членам рабочей группы, сформированной Российской академией архитектуры и строительных наук, Союзом
архитекторов России и Национальной палаты архитекторов, принять участие в доработке
проекта профессионального стандарта «Архитектор», разработанного специалистами по
заданию Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Обсудив доработанный с учётом всех поступивших замечаний и предложений проект
профессионального стандарта «Архитектор» в редакции от 25 мая т.г., правление Национальной палаты архитекторов одобряет данную редакцию стандарта и рекомендует её к
утверждению Минтруда России.

Искренне Ваш, А.В. Боков, президент Национальной палаты архитекторов,
президент Союза архитекторов России, академик архитектуры

Межрегиональная палата архитекторов по Северо-Западному
Федеральному округу

Президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Посохину М.М.
Уважаемый Михаил Михайлович!
Межрегиональная палата архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу
приняла участие в доработке проекта профессионального стандарта «Архитектор». Принятие этого стандарта является чрезвычайно важной и своевременной мерой по развитию
архитектурной профессии в РФ. Благодарим Вас за предоставленную возможность участвовать в этой работе.
Межрегиональная палата архитекторов по СЗФО поддерживает откорректированную
редакцию профстандарта «Архитектор» от 25.05.2016 г.
Председатель правления НП МРПА СЗФО Лявданский В.Э.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
SAINT-PETERSBURG UNION OF ARCHITECTS

Президенту Национального объединения изыскателей
и проектировщиков академику архитектуры М.М. Посохину

Глубокоуважаемый Михаил Михайлович!
РТОО «Санкт-Петербургский союз архитекторов» благодарит Вас за предоставленную возможность участвовать в доработке проекта профессионального стандарта «Архитектор», разработанного специалистами по заданию Национального объединения изыскателей и проектировщиков, и считает, что принятие данного стандарта сыграет огромную роль в развитии
архитектурной профессии в нашей стране.
Обсудив проект профессионального стандарта «Архитектор» в редакции от 25 мая 2016 г.,
СПб СА одобряет данную редакцию стандарта и рекомендует её к утверждению Минтрудом
России.
С уважением, президент СПб СА заслуженный архитектор РФ O.С. Романов
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На Госсовете рассмотрели насущные
проблемы строительной отрасли

Михаил Посохин: «Президент России призвал учесть все ошибки, провести необходимую реформу и сосредоточить
потенциал профессионального сообщества на тех направлениях, где это действительно может принести пользу»

Н

а состоявшемся
17 мая в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина заседании Госсовета по вопросам строительной отрасли профессиональное сообщество изыскателей и проектировщиков представлял президент НОПРИЗ
Михаил Посохин. Об итогах участия в заседании
Госсовета он рассказал
читателям нашей газеты.
— Ключевой для профессионального сообщества вопрос, обсуждавшийся на заседании Госсовета, — это,
безусловно, возможные изменения в законодательстве, касающиеся деятельности саморегулируемых организаций.
Президент России напомнил, что институт саморегулирования был организован
именно по просьбе самих
предпринимателей, создан
для преодоления административных барьеров, для утверждения честного, неподкупного, профессионального отношения к делу. А на
деле, к сожалению, по словам
президента Владимира Путина, мы получили практически ту же бюрократию, но
уже в лице бизнес-сообщества: те же чиновничьи подходы и использование своего положения в этих структурах отдельными предпринимателями в корпоративных
интересах. Только с худшими последствиями, потому

что такие действия дискредитируют сами по себе идею
саморегулирования.
Вместе с тем президент
подчеркнул, что отказываться от этого института, конечно, не нужно.
— Нужно учесть все ошибки, провести необходимую
реформу и сосредоточить
потенциал профессионального сообщества на тех направлениях, где это действительно может принести
пользу, — сказал Владимир
Путин и призвал участников Госсовета не принимать
быстрых решений.
Принятый 10 лет назад
Градостроительный кодекс
помог достичь заметных показателей в строительстве
жилья, уверен Владимир Путин. В 2014-м было введено
84,2 миллиона кв. метров, в
прошлом году ещё больше —
85 миллионов, при этом на
20% увеличился объём жилья
экономкласса.
Глава государства также
призвал выяснить, за счёт
чего можно сократить количество разного рода разрешительных процедур и сроки согласований.
— Надо без проволочек
выдавать земли для строительства жилья, помогать
инвесторам в обеспечении
коммунальной инфраструктуры, — отметил президент.
Ещё одна озвученная на заседании проблема — устаревшая сметно-нормативная база.
— Безусловно, такая, с позволения сказать, вольница
позволяет составлять сметы

на основе некой сложившейся практики, а если говорить
честно, часто просто с неба
берутся эти цифры, от фонаря, — заметил Путин.
Президент потребовал
исключить ситуацию, когда к
уже готовым к строительству
объектам предъявляются новые требования от МЧС, Роспотребнадзора, пожарных
служб и прочих структур.
Кроме того, на Госсовете
сделан принципиально важный для профессионального
сообщества вывод о необходимости усиления роли архитекторов в принятии градостроительных решений,
которые формируют облик
наших городов. Это может
быть достигнуто путём подчинения главных архитекторов непосредственно руководителям регионов и обеспечит принятие сбалансированных градостроительных
решений. В свою очередь
правительство сможет оказать поддержку регионам по
разработке пилотных про-

ектов благоустройства в целях создания комфортной
среды проживания за счёт
ресурсов единого института
развития в жилищной сфере.
На заседании рассмотрели и такой важный вопрос,
как изменение положения о
СРО. Эти изменения, с одной
стороны, призваны уменьшить нагрузку на малый и
средний бизнес, который
будет освобождён от лицензирования субподрядных
организаций, что упрощает
процесс, а с другой стороны, строительное сообщество считает, что таким образом может усилиться недобросовестная конкуренция.
Актуальнейшей и острейшей остаётся задача по совершенствованию технического регулирования в строительстве. В рамках такой
работы за прошлый год разработано и актуализировано
124 свода правил, которые
остро востребованы строительной отраслью. В общей
сложности в соответствии

с утверждённым государственным заданием к концу
2017 года будет разработано
300 нормативно-технических документов, обеспечивающих соответствие нормативно-технической базы
требованиям времени.
В частности, на заседании
Госсовета шла речь о ряде
предложений по развитию
строительного комплекса в
РФ. Они касаются реализации инвестиционных проектов, применения новых
технологий, гармонизации
законодательства в строительной сфере, применения
механизмов государственно-частного партнёрства.
Прозвучало предложение
и по разработке государственной программы льготного ипотечного кредитования для физических лиц при
приобретении жилья на вторичном рынке.
Обсуждались на Госсовете
и меры поддержки обманутых дольщиков через субсидирование субъектов РФ.

По мнению участников
Госсовета, за 2014-2015 годы
для поддержания строительного рынка были приняты довольно оперативные
меры, в результате чего на
2016 год создана надёжная
основа по льготному ипотечному кредитованию. Также финансовым институтам
была дана задача по разработке и других мер поддержки строительного сектора. Например, выпуск ценных бумаг, сопровождающих строительство. Кроме
того, рассматривается возможность использования
средств негосударственных
пенсионных фондов, так как
данные организации располагают резервом средств, которые являются более дешёвыми по сравнению с заёмными средствами банков.
Удовлетворить эти запросы можно только при условии масштабной модернизации строительной отрасли с использованием передовых технологий мирового уровня. Необходимо
принципиальное изменение подхода к территориальному развитию городов
— переход от строительства «квадратных метров» к
строительству полноценной жилой среды, обеспечивающей высокое качество жизни. При таком подходе к организации жилого
пространства необходим и
новый взгляд на проектирование жилых комплексов, а
также изменение законодательных норм.

На совещании в Минстрое обсудили новые
поправки в Градостроительный кодекс
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24 мая состоялось обсуждение проекта Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» с привлечением
широкого круга представителей профессионального сообщества строителей,
изыскателей и проектировщиков.
Заседание прошло под
председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Хамита Мавлиярова. Участие в совеща-

нии приняли директор правового департамента Минстроя России Олег Сперанский, заместитель директора правового департамента
Минстроя России Светлана
Мочалова, президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин,
президент ассоциации «Национальное объединение
строителей» Андрей Молчанов, а также представители саморегулируемых организаций и строительного
сообщества.
В ходе совещания отмечены основные проблемные
вопросы разрабатываемого
законопроекта, его слабые
и позитивные стороны. Кроме того, внесены конкретные предложения по совершенствованию текста документа.
Особое внимание в ходе

обсуждения законопроекта выступающие уделили
вопросам формирования и
размещения средств компенсационных фондов СРО.
Представители профессионального сообщества выступили против размещения
средств компенсационных

фондов через управляющие
компании, поддержав идею
размещения средств на специальных счетах кредитных организаций в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Отмечена и необходимость исключения денеж-

ных средств компенсационных фондов из конкурсной
массы кредитных организаций при банкротстве.
Кроме того, в целях минимизации финансовых затрат
действительных членов СРО
предложено предоставить
право саморегулируемым

организациям осуществлять
зачисление средств компенсационного фонда возмещения вреда, накопившихся в
результате инвестирования,
в качестве взносов членов
СРО в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
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Михаил Посохин:

«Наше профессиональное сообщество
способно решать отраслевые вопросы любой
сложности и претворять решения в жизнь»
Доклад на III Всероссийском съезде НОПРИЗ

Г

лавным событием 2015 года для
нашего профессионального сообщества стало образование согласно Федеральному закону №320 ассоциации «Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков»
— крупнейшей негосударственной некоммерческой организации, объединяющей саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемые организации,
основанные на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
В составе Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков — 231 саморегулируемая организация, объединяющая более 62 тысяч изыскательских и проектных организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации.
В рамках исполнения приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ до 2019
года, принятых на II Всероссийском съезде в апреле 2015
года, ассоциацией «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» в 2015 году были разработаны действенные предложения, и мы добились результатов по следующим направлениям: совершенствование системы саморегулирования и защита инте-

ресов саморегулируемых
организаций и их членов;
развитие градостроительного законодательства,
правового, нормативного
и технического регулирования; развитие системы
подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на постоянной основе осуществляет взаимодействие с Государственной
думой ФС РФ, Советом Федерации Федерального собрания РФ, Министерством строительства и ЖКХ Российской
Федерации. Только в 2015
году было рассмотрено свыше 300 обращений органов
государственной власти и
даны на них заключения. Подготовлены 46 заключений на
законопроекты, 12 проектов
постановлений Правительства РФ, а также ряд проектов
приказов Минстроя России.
На обеспечение эффективного участия профессионального сообщества в разработке и
экспертизе документов по совершенствованию системы
технического регулирования
в строительстве профессиональным сообществом (изыскателями, проектировщиками, строителями и саморегулируемыми организациями)
за 2010-2015 годы было выделено свыше 800 млн рублей.
Разработаны и представлены в Минстрой России следующие проекты нормативноправовых актов:
— проект Федерального закона «О внесении изменений
в статьи 48 и 49 Градострои-

тельного кодекса Российской
Федерации»;
— проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года
№145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
в части уточнения терминологии, связанной с типовой
проектной документацией, с
уточнением порядка экспертизы (типовой проектной документации, модифицированной типовой проектной
документации, проектной документации повторного применения), определения стоимости экспертизы указанной
проектной документации.
Особо стоит отметить, что
приказом Минстроя России от 19 февраля 2016
года №98/пр утверждён
и введён в действие с 14
марта 2016 года свод правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», который был
разработан по инициативе и
за счёт средств Национального объединения изыскателей
и проектировщиков.
Удалось отстоять позиции Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в части внесения изменений
в проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от
16 февраля 2008 года №87»,
в том числе в части уточнения состава разделов типовой проектной документации, модифицированной типовой проектной документации, проектной документации повторного применения,
установления правил оформления текстовых и графических материалов по типовой
проектной документации и
её модификации.
Проведена работа по
разработке и прохождению в Аппарате Правительства Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года №1033 по
уточнению перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение
требований Федерального за-

кона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 26
декабря 2014 года №1521.
Разработаны и представлены в Минстрой России материалы по созданию в Российской Федерации системы типового
проектирования.
Внесены предложения в
проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации», подготовленные Минстроем России.
В части повышения роли
инженерных изысканий
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков во исполнение планов работы на
2015 год велась разработка
Стратегии развития изы-

скательской деятельности,
включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации
для различных видов объектов
капитального строительства.
В декабре 2015 года в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков
по моему поручению создана
рабочая группа по подготовке
позиции НОПРИЗ по формированию и ведению фонда
материалов и данных инженерных изысканий на
основе информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности, а также утверждён
её состав.
В соответствии с решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России (протокол от 4 марта 2014 г. №2)
и с поручением Минстроя
России Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в тесном сотрудничестве с Национальным объединением строителей и саморегулируемыми
организациями принимало
участие в разработке предложений в Стратегию инновационного развития
строительной отрасли до
2030 года.
Проект стратегии был обсуждён профессиональным
сообществом, а также рассмотрен на заседании комиссии
по строительному комплексу

Благодарности, почётные грамоты, нагрудные знаки
Представителей проектно-изыскательского сообщества наградили на съезде НОПРИЗ
29 апреля 2016 года на состоявшемся в Москве III Всероссийском съезде НОПРИЗ были
вручены награды представителям проектно-изыскательского
сообщества.
Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели отмечены: Божанов Павел Валерьевич, генеральный
директор ООО «Инженерный
центр промышленного проектирования»; Киселёва Валентина
Ануаровна, руководитель группы отдела комплексного проектирования ЗАО «Челябинск ПСК».
Почётные грамоты Комитета по
земельным отношениям и строительству Государственной думы

Федерального собрания Российской Федерации с формулировкой «за многолетнюю плодотворную деятельность в области изысканий и проектирования, высокий профессионализм, большой

личный вклад в развитие и становление института саморегулирования в проектной и изыскательской отраслях» вручены: Граневу
Виктору Владимировичу, генеральному директору АО «ЦНИИ-

промзданий»; Журбину Алексею
Александровичу, генеральному
директору АО «Институт «Стройпроект»; Варюхину Александру
Ивановичу, директору ООО «Компания «Стандарт»; Груздеву Юрию

Павловичу, генеральному директору ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».
За особые заслуги в профессиональной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также за активное
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых
организаций награждены нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков: Мень Михаил Александрович, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
Николаева Елена Леонидовна,
депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГД по
жилищной политике и ЖКХ; Рус-
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Российского союза промышленников и предпринимателей в августе 2015 года. Проект стратегии представлен в
Минстрой России.
Для практической реализации задач по повышению авторитета института саморегулирования Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков выступало
организатором, соорганизатором и участником Всероссийских тематических совещаний, круглых столов, конкурсов профессионального
мастерства.
В 2015 году я принял личное участие в работе 54 научно-практических конференций, симпозиумов,
круглых столов, в которых
отстаивал позицию изыскателей и проектировщиков
по таким важнейшим темам,
как: внесение изменений
в законодательство о саморегулировании и в Градостроительный кодекс
Российской Федерации;
совершенствование системы ценообразования и
сметного нормирования
в строительстве, пути инновационного развития
строительной отрасли;
технологии информационного моделирования;
способы защиты рынка
изыскательских и проектных работ, развитие системы подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации.
Отдельное внимание уделялось издательской деятельности и разработке научнопопулярных фильмов. В 2015
году НОПРИЗ подготовлен

фильм, посвящённый применению в изыскательской и
проектной отрасли BIM-технологий, издан сборник разъяснений вопросов и ответов
по предпроектной и проектной подготовке строительства. Актуальные отраслевые
вопросы публикуются и
обсуждаются на страницах официального печатного издания ассоциации
«Вестник НОПРИЗ».
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков организована
эффективная работа в регионах Российской Федерации.
В 2015 году нами были организованы 60 региональных
мероприятий: окружные
конференции, конгрессы,
круглые столы, симпозиумы,
семинары. В работе большинства из них я принимал личное участие, давал поручения
координаторам по реализации приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
В числе знаковых мероприятий, проведённых НОПРИЗ в
регионах РФ: рабочие совещания по подготовке к проведению Государственного совета Российской Федерации
в Красноярске и Екатеринбурге, научно-практической
конференции «Актуальные
вопросы градостроительной
деятельности в Крымском
федеральном округе», окружным конференциям НОПРИЗ
во всех федеральных округах
Российской Федерации.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков успешно проведён
профессиональный конкурс
НОПРИЗ на лучший инно-

ских Алексей Юрьевич, депутат
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета
ГД по земельным отношениям и
строительству; Клепиков Павел
Вениаминович, первый вицепрезидент Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Гримитлин Александр Моисеевич, член Совета,
координатор по Северо-Западному федеральному округу Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Новосёлов Виктор Анатольевич, член
Совета, координатор по городу
Москве Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Илюнина Юлия Александровна, член Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Слепак
Марина Семёновна, член Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков;
Мигачёва Ирина Михайлов-

вационный проект. Передвижная выставка проектовпобедителей конкурса будет
работать в разных регионах
весь 2016 год.
В 2015 году были подготовлены и подписаны три
соглашения о сотрудничестве с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, в
их числе:
— соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и правительством Сахалинской
области от 18.11.2015 г.;
— соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от
17.09.2015 г.;
— соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и администрацией Приморского
края от 09.09.2015 г.
Также подписаны: соглашение о сотрудничестве между
Минстроем России, НОПРИЗ
и НОСТРОЙ от 05.08.2015 г.;
соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и ассоциацией «Центральный федеральный округ» от 06.08.2015
г.; соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и Комитетом г. Москвы по ценовой
политике в строительстве и
государственной экспертизе
проектов от 21.05.2015 г.
В рамках соглашений
решались задачи по следующим направлениям:
инженерные изыскания,
нормативно-техническое
регулирование; ценовая
политика, государственная и негосударственная

на, председатель ревизионной
комиссии, координатор по Приволжскому федеральному округу Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
За особые заслуги в профессиональной деятельности в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций благодарность от Национального объединения изыскателей и проектировщиков объявлена благодарность Шаруновой Ирине Германовне, директору саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
Награды вручали глава Минстроя России Михаил Мень,
председатель Комитета Госдумы по земельным отношениям
и строительству Алексей Русских, президент НОПРИЗ Михаил Посохин.

экспертиза проектов; вопросы градостроительства и дорожного хозяйства.
Активизация работы в регионах по популяризации
лучших достижений в области архитектуры, инженерных изысканий и проектирования во многом стала
возможной благодаря решению о создании института
координаторов НОПРИЗ
по г. Москве и федеральным округам. В обязанности координаторов входят взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, координация деятельности окружных контрольных комиссий
при координаторах по г. Москве и федеральным округам.
Важным инструментом,
способствующим развитию
принципов информационной открытости, является созданный в НОПРИЗ единый
реестр членов саморегулируемых организаций.
Единый реестр — мощный
информационный ресурс,
содержащий систематизированную и полную информацию о членах саморегулируемых организаций, он позволяет сделать деятельность
членов СРО максимально
прозрачной, кроме того, даёт
возможность получать статистику и делать выводы о состоянии отрасли, вырабатывать меры по решению проблемных вопросов.
Единый реестр даёт широкие возможности руководителям саморегулируемых
организаций по исполнению контрольных функций
за деятельностью своих членов, а органам власти — за
деятельностью СРО. И в этом
направлении высокую эффективность имеют результаты координации усилий
НОПРИЗ и Департамента
градостроительной политики г. Москвы.
Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков проводились мероприятия
с участием представителей Департамента градостроительной политики

г. Москвы по следующим
наиболее актуальным темам: направления стратегии инновационного развития строительной отрасли; технологии информационного моделирования; совершенствование
национальной системы
технического регулирования; защита рынка изыскательских и проектных
работ.
В части развития системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации по
нашей инициативе в 2015
году была создана комиссия
в области инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного проектирования Совета
по профессиональным квалификациям в строительстве, утверждённого решением
Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 17 декабря 2014 года
№7).
Целью комиссии является формирование и поддержка функционирования системы профессиональных квалификаций
в области архитектурной,
инженерной, градостроительной и изыскательской деятельности.
Для наиболее эффективного осуществления указанной
деятельности предлагается
наделить Национальное объединение изыскателей и проектировщиков полномочиями межотраслевого объединения работодателей,
имеющего право участвовать в создании и развитии
системы профессиональных
квалификаций в Российской
Федерации, в формировании
системы независимой оценки квалификации работника, в разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.
Важнейшим событием этого года станет проведение
Государственного совета
Российской Федерации
по вопросу «О развитии
строительного комплек-
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са и совершенствовании
градостроительной деятельности в Российской
Федерации». Как представитель проектно-изыскательского сообщества России я
вошёл в состав рабочей группы по подготовке материалов к Госсовету Российской
Федерации.
По моему поручению 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 переданы
в рабочую группу по подготовке к Госсовету Российской
Федерации. Надеемся, что все
предложения, представленные НОПРИЗ, найдут своё отражение в перечне поручений Президента Российской
Федерации по итогам Государственного совета.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, учитывая мнение
профессионального сообщества, в 2015 году разрабатывало предложения, часть
из которых вошли в Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 г. №2776-р.
Мы планируем продолжать
деятельность, направленную
на реализацию данной концепции.
В завершение хочу ещё раз
акцентировать внимание на
проделанной работе, поблагодарить каждого, кто внёс в
неё свой вклад. Мы доказали,
что профессиональное сообщество в лице Национального объединения изыскателей
и проектировщиков способно решать отраслевые вопросы любой сложности, принимать решения и претворять
их в жизнь. И мы будем придерживаться взятого курса.

В Санкт-Петербурге одобрили
профессиональные стандарты
Окончание.
Начало на стр. 1
Все изменения будут внесены в норматив перед его представлением к рассмотрению в
СПК.
Дискуссию по профессиональным стандартам в области
инженерных изысканий открыл
вступительным словом первый
вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков, который представил
основного докладчика — разработчика нормативов директора
НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Евгения Тарелкина.
В обсуждении по представленным редакциям нормати-

вов «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции» и «Инженеризыскатель в геодезической
и картографической деятельности» участвовали руководитель проекта ГК «ГЕОКСАН»
Станислав Городецкий, первый вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов, а также член Совета, председатель комитета
НОПРИЗ по профессиональному образованию Александр
Гримитлин.
В завершение круглого стола Надежда Прокопьева
рассказала участникам о кон-

цепции формирования базы
(справочника) востребованных на рынке труда новых и
перспективных профессий.
28 июня 2016 года, после
рассмотрения и утверждения
профстандартов «Архитектор», «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции» и «Инженеризыскатель в геодезической
и картографической деятельности» Советом по профессиональным квалификациям в
строительстве, они будут утверждаться Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
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На заседаниях круглых столов рассмотрели
актуальные отраслевые вопросы

Совершенствование системы технического регулирования
Накануне III Всероссийского съезда Национальное объединение изыскателей и проектировщиков организовало круглые
столы, посвящённые обсуждению актуальных отраслевых вопросов.
При личном участии президента НОПРИЗ Михаила

Посохина в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялось заседание круглого стола, посвящённого разработке
предложений по концепции
совершенствования системы
технического регулирования
в строительной отрасли.
Принять участие в обсуждении заявленной темы прибы-

ли представители изыскательских и проектных компаний, саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ,
эксперты.
Модераторами круглого стола стали первый вице-президент, член Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и член Совета НОПРИЗ,

председатель комитета
НОПРИЗ по нормативному
и техническому регулированию Марина Слепак.
В качестве основных спикеров заседания выступили:
первый заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпри-

нимательству в сфере строительства Лариса Баринова, член комитета НОПРИЗ
по нормативному и техническому регулированию Александр Тарада, член рабочей
группы по строительству экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Вячеслав Блинов.

Участники заседания обсудили материалы по подготовке к Государственному совету
Российской Федерации в рамках заявленной темы, результаты деятельности комитета
НОПРИЗ по нормативному
и техническому регулированию и другие актуальные вопросы.

Эксперты одобрили
профессиональные стандарты
Профессиональная
аттестация архитекторов
и инженеров
В рамках деловой
программы III съезда
НОПРИЗ состоялся объединённый круглый стол
«Профессиональная аттестация архитекторов
и инженеров в рамках
института саморегулирования в строительстве. Совершенствование
инженерной деятельности в архитектурностроительном проектировании». Мероприятие прошло при личном участии президента
НОПРИЗ Михаила Посохина. Модераторами
мероприятия выступили
вице-президент НОПРИЗ

Азарий Лапидус и член
Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин.
С докладами на заседании объединённого круглого стола выступили:
члены Совета НОПРИЗ
Александр Гримитлин
и Александр Ишин, директор СРО НП по содействию развитию инженерной изыскательской
деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада» Евгений Тарелкин, директор по развитию системы
профессиональных стандартов ФГБУ «Научно-ис-

следовательский институт труда и социального
страхования» Ирина Волошина. В работе круглого стола также приняли участие председатель
комитета НОПРИЗ по инженерной инфраструктуре Евгений Пупырев,
председатель комитета
НОПРИЗ по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры Игорь Мещерин,
председатель комитета
НОПРИЗ по освоению
подземного пространства Никита Самусевич.

В мае под председательством члена Совета
НОПРИЗ Александра Гримитлина при участии вицепрезидента НОПРИЗ, члена
Совета НОПРИЗ Азария Лапидуса состоялось заседание комитета НОПРИЗ по
профессиональному образованию.
C докладами о профессиональных стандартах «Инженер-геолог в изыскательской
деятельности» и «Инженеризыскатель в геодезической
и картографической деятельности» выступил директор НП
«Изыскатели Санкт-Петербур-

га и Северо-Запада» Евгений
Тарелкин. Он выразил уверенность в том, что главным специалистам необходимо давать
классическое базовое образование. Его поддержал Азарий
Лапидус, отметив, что большое внимание нужно уделять
именно базовому допобразованию.
В рамках работы комитета прошло активное обсуждение проекта профессионального стандарта «Архитектор».
С докладами выступили представители разработчиков документа Елена Баженова (Союз
архитекторов России) и Алек-

О формировании механизма саморегулирования в строительстве
В рамках III Всероссийского съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщиков состоялся
круглый стол НОПРИЗ,
посвящённый обсуждению предложений по
концепции совершенствования механизма
саморегулирования в
строительстве.

Личное участие в работе
круглого стола принимал
президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
Модераторами круглого стола выступали первый
вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, член
Совета НОПРИЗ Юлия
Илюнина.
В числе основных до-

кладчиков по заявленной теме — член Совета
НОПРИЗ Юлия Илюнина, первый заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства Лариса Баринова, член
Совета НОПРИЗ Антон
Мороз.

сандр Герасимов (ОПП «РусСтрой-проект»). В связи с тем
что специалисты в ходе долгих
дискуссий не смогли прийти к
единому решению о содержании профстандарта «Архитектор», принято решение 31 мая
2016 года на заседании круглого стола в городе Санкт-Петербурге, посвящённом обсуждению этого документа, представить экспертам сразу две редакции.
В завершающей части заседания был рассмотрен и принят
за основу план работы комитета НОПРИЗ по профессиональному образованию.
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Каким быть
типовому
проектированию
в строительстве
В рамках III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в формате круглого стола состоялось обсуждение системы типового проектирования в сфере строительства и участия НОПРИЗ в
её формировании.
Модераторами выступили первый вице-президент
НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и член Совета НОПРИЗ,
координатор НОПРИЗ по го-

роду Москве, председатель
комитета НОПРИЗ по типовому проектированию Виктор Новосёлов.
Спикерами на мероприятии стали заместитель председателя комитета по типовому проектированию
НОПРИЗ Сергей Журавлёв;
руководитель рабочей группы
комитета НОПРИЗ по типовому проектированию Анатолий Магай; член Совета
НОПРИЗ, председатель комитета по профессиональному
образованию НОПРИЗ Александр Гримитлин; директор
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» Николай Пресняков; первый заместитель генерального директора
ОАО ЦИТП Александр Яровой.

СОБЫТИЕ
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Прошло расширенное заседание
комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям

Накануне III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной докум ентации, состоялось расширенное заседание комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям.
Мероприятие проводилось под председательством
первого вице-президента
НОПРИЗ, члена Совета
НОПРИЗ Павла Клепикова; члена Совета НОПРИЗ,

председателя комитета
НОПРИЗ по инженерным
изысканиям Александра Чайкина, при участии
президента НОПРИЗ Михаила Посохина, а также члена Совета НОПРИЗ,
председателя комитета
НОПРИЗ по страхованию
и финансовым рискам Антона Мороза; президен-

та СРО НП «ИНЖГЕОТЕХ»,
заместителя директора
ИФЗ РАН по научной работе Евгения Рогожина,
директора СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Евгения Тарелкина, первого
заместителя генерального
директора АО «ПНИИИС»
Виктора Ермакова.

Градостроительное законодательство Крыма приведут
в соответствие с российским
В мае под председательством члена Совета
НОПРИЗ Эрдема Манзарова состоялось заседание
комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству.
В заседании комитета приняла участие директор департамента стратегического и
территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации Елена Чугуевская.
Генеральный директор
ООО «ИТП Град» Анна Береговских выступила с краткой презентацией методических материалов для подготовки градостроительной документации и местных нормативов градостроительного
проектирования Республики
Крым на примере города Евпатории.
Елена Чугуевская провела подробный анализ методических материалов. Она
сделала акцент на необходимости выполнения подобных

работ в тесном взаимодействии с курирующими федеральными органами власти, в
том числе с Министерством
экономического развития
Российской Федерации. Прозвучало много критических
замечаний. В первую очередь
были отмечены результаты
работ, которые касаются несоответствия федеральному
законодательству. В рамках
своего выступления Елена
Чугуевская обратила внимание на работу, которая проводится Министерством экономического развития Российской Федерации по адаптации градостроительного законодательства Республики
Крым и города федерального
значения Севастополя к российскому законодательству,
и сообщила об утверждении
на федеральном уровне пакета единых типовых технических заданий на разработку
градостроительной документации.
В свою очередь Анна Береговских высказала пожела-

ние учесть результаты работ
для развития градостроительного законодательства.
Заседание продолжил советник руководителя Департамента градостроительной
политики г. Москвы доцент
кафедры «Проектирование
зданий и градостроительство» НИУ МГСУ Валерий Беляев с проектом заключения по «Методическим указаниям по проектированию
сети и номенклатуры объектов обслуживания населения
с учётом местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки при
планировании и проектировании развития территорий».
Заместитель председателя
комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству
Валерий Давыдов выступил
с докладом по проекту Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных
актов Российской Федерации
(в части совершенствования
законодательства о саморегулируемых организациях в
сфере строительства)».
Далее были рассмотрены и
приняты с учётом поступивших замечаний и предложений проекты технических заданий на разработку концепций: проекта Федерального
закона «Об архитектурной де-

ятельности»; об определении
требований к содержанию
проектной документации архитектурно-строительного и
градостроительного проектирования с проектами соответствующих нормативных
правовых актов; о разработке отраслевой рамки квалификаций совместно с комитетом НОПРИЗ по профессиональному образованию;
о единых требованиях к исполнителям, обуславливающих их допуск к осуществле-

нию проектных работ в области разработки проектов документов территориального
планирования и градостроительной документации; о разработке модельного закона
субъекта Российской Федерации о составе и порядке разработки проектов планировки территории.
В итоговой части заседания был рассмотрен и откорректирован ранее принятый
проект плана работы комитета на 2016 год.

Разработчики представили методические материалы для подготовки
градостроительной документации

В рамках III Всероссийского съезда НОПРИЗ разработчики провели презентацию методических
материалов для подготовки градостроительной
документации и местных
нормативов градостроительного проектирования Республики Крым на
примере города Евпатории.
Мероприятие проходило под председательством
первого вице-президента

НОПРИЗ, члена Совета
НОПРИЗ Анвара Шамузафарова и члена Совета
НОПРИЗ, председателя ко-

митета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству
Эрдема Манзарова.
В рамках мероприятия

с докладами выступили генеральный директор ООО
«ИТП Град» Анна Береговских; советник главы адми-

нистрации города Евпатории, член экспертно-консультативного совета при
главе Республики Крым

Александр Комов; заместитель председателя комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству Валерий Давыдов.
Напомним, что разработка рассматриваемых методических материалов финансировалась Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
и 4 апреля 2016 года была
представлена на заседании
комитета НОПРИЗ по типовому проектированию.

8

СОБЫТИЕ

Каковы
перспективы
импортозамещения
в системах
водоснабжения
и водоотведения

В мае под председательством члена Совета НОПРИЗ Евгения
Пупырева состоялось
заседание комитета
НОПРИЗ по инженерной инфраструктуре.
В рамках заседания был
утверждён план мероприятий комитета НОПРИЗ
по инженерной инфраструктуре на 2016 год,
среди разделов которого особое внимание было
уделено подготовке нормативно-правовых документов по технологическому нормированию
сбросов очищенных ливневых вод в водные объекты.
Евгений Пупырев выступил с отчётом по итогам проведения комитетом круглых столов: 26
апреля 2016 года «Перспективы импортозамещения в системах водоснабжения и водоотведения» в рамках 12-го
Международного форума «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЭК) в городе Москве, 18 мая 2016
года «Технологии и оборудование моей России»
в рамках 18-го Международного научно-промышленного форума «Великие
реки» в Нижнем Новгороде. Спикер отметил повышенный интерес к мероприятиям со стороны
профессионального сообщества. Круглые столы
стали площадками по обмену практическим опытом и местом широких
дискуссий.
В качестве информации
Евгений Пупырев совместно с директором НП
«МРСП» Алексеем Смирновым доложили о планах по организации конкурса «АКВАТОРИЯ», целью проведения которого
является поддержка молодых учёных и инженеров
в области водоснабжения
и водоотведения.
Далее Алексей Смирнов выступил с кратким

докладом о проекте изменений в закон о саморегулировании. Евгений
Пупырев отметил, что в
случае принятия планируемых изменений рынок, с
одной стороны, станет демократичным, с другой —
закрытым.
В рамках заседания комитета с докладами также
выступили заместитель
генерального директора по науке АО «МосводоканалНИИпроект», д.т.н.,
профессор Олег Примин («О программном
обеспечении для проверочных прочностных
расчётов трубопроводов
из различных конструктивных материалов») и
генеральный директор
ООО «Три-С» Юрий Захаров («Об опыте работы
по бестраншейной прокладке»). В своих выступлениях спикеры подняли тему импортозамещения и рассмотрели зарубежный опыт.
На заседании комитета
Евгений Пупырев представил к обсуждению проект изменения №2 к СП
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», которое формулирует нормы проектирования наружных сетей и сооружений вакуумной канализации. Как
отметил докладчик, изменение должно установить
нормы проектирования
для вновь строящихся и
реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения с использованием
вакуумной технологии
транспортировки сточных вод населённых пунктов и близких к ним по
составу производственных сточных вод.
Та к ж е н а з а с е д а н и и
были рассмотрены изменения в составе комитета.
Новым членом комитета
стал технический директор ООО «Каскад» Евгений Прудников.
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Использование инновационных
технологий в архитектурностроительном проектировании

В рамках III Всероссийского съезда НОПРИЗ в
формате круглого стола
состоялось обсуждение
инноваций как важнейшего элемента повышения эффективности архитектурно-строительного проектирования.
В заседании круглого стола принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин.
Мероприятие прошло под председательст-

вом вице-президента
НОПРИЗ, члена Совета
НОПРИЗ Алексея Воронцова.
Спикерами мероприятия выступили член Совета
НОПРИЗ, председатель комитета НОПРИЗ по экспертизе
и аудиту Валерий Леонов
с докладом на тему «Использование технологий информационного моделирования
как элемента повышения эффективности и улучшения

инвестиционного климата в
строительной отрасли»; член
Совета НОПРИЗ, председатель комитета НОПРИЗ по
новым технологиям и строительным материалам Илья
Константинов с докладом
на тему «Использование инноваций в условиях государственных и муниципальных
закупок»; заместитель председателя комитета НОПРИЗ
по конкурсным процедурам,
инновациям и ценообразо-

ванию Марина Король с докладом на тему «Оценка экономического эффекта применения технологий BIM на
российских проектах. Представляем первое российское
исследование»; член комитета НОПРИЗ по конкурсным
процедурам, инновациям и
ценообразованию Андрей
Уртьев с докладом на тему
«Использование инноваций
в условиях государственных
и муниципальных закупок».

Как облегчить работу
проектировщиков

В мае под председательством члена Совета
НОПРИЗ Натальи Масловой состоялось заседание
рабочей группы по проектированию сетей газораспределения и газопотребления комитета НОПРИЗ
по нормативному и техническому регулированию и
подкомитета 16 «Газоснабжение и газораспределение» ТК 465.
В рамках заседания прошло
обсуждение проекта окончательной редакции изменения
№2 к СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
На заседание рабочей группы был приглашён представитель разработчика документа
— начальник технического отдела ОАО «Гипрониигаз» Антон Хомутов.
Открывая заседание, Наталья Маслова сделала акцент
на том, что внесение изменений в СП 62.13330.2011 вызвано необходимостью приведения документа в соответствие
с другими существующими СП
и техническим регламентом о
безопасности сетей газопотребления и газораспределения.
Она также отметила важность
обсуждения изменения №2 по
причине того, что в Минстрое
России нет специалистов в
данной области. Таким образом, по мнению спикера, рабочая группа по проектированию сетей газораспределения
и газопотребления комитета
НОПРИЗ по нормативному и
техническому регулированию
может повлиять на итоговое
экспертное заключение.
— У нас есть возможность
улучшить документ с целью
облегчения работы специалистов в области проектирова-

ния сетей газораспределения
и газопотребления, — отметила Наталья Маслова.
В рамках заседания эксперты представили свои замечания относительно окончательной редакции изменения №2
к СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
Начальник отдела технического развития и энергосбережения УНТР ООО «Газпром межрегионгаз» Денис Рыбкин
обратил внимание на неоднозначность прочтения представленного документа. Главный
специалист ООО «СанТехПроект» Алевтина Богаченкова
в свою очередь высказала мнение о недопустимости применения в документе таких формулировок, как «рекомендуется», так как это приводит к неоднозначности толкования и
исполнения документа.
Участниками заседания также большое внимание было
уделено анализу зарубежного опыта, актуальным задачам
в проектировании сетей газораспределения и газопотребления: противоречиям нормативной базы в области проектирования и строительства сетей, отсутствию единообразия
документов, вопросам безопасности, проблемам подклю-

чения жилых зданий к сетям
газораспределения, проблеме
кадров и современного образования.
Наталья Маслова отметила, что технический регламент о безопасности сетей
газопотребления и газораспределения сдерживает модернизацию газораспределительных систем. Возврат в
62.13330.2011 к соответствию
требованиям техрегламента,
по мнению спикера, является шагом назад в применении
прогрессивных проектных решений и накопленного передового опыта.
По итогам обсуждений принято решение поручить разработчику доработать и внести в проект окончательной
редакции изменения №2 к СП
62.13330.2011 «Газораспределительные системы» положения по устранению замечаний, представленных членами
рабочей группы, а также рекомендовать для утверждения
Минстрою России доработанную редакцию изменения №2.
В качестве информации генеральный директор ЗАО «Полимергаз» Владимир Удовенко сообщил о том, что 18
февраля 2016 года на заседании Комитета по предприни-

мательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
Торгово-промышленной палаты РФ было принято решение
о создании подкомитета по газовому хозяйству, который ему
было предложено возглавить.
Он пригласил всех желающих
экспертов войти в состав подкомитета.
В завершающей части заседания заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов наградил почётной грамотой НОПРИЗ генерального директора ООО
«Регион-Стандарт» Дмитрия
Коновалова за активную деятельность и значительный
вклад в развитие отрасли в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования.
Подводя итоги, Наталья
Маслова отметила высокую
активность представителей
профессионального сообщества разных регионов Российской Федерации, которые понимают всю важность и необходимость ведения работ по
совершенствованию нормативно-технической базы в области проектирования сетей
газораспределения и газопотребления, и выразила им глубокую благодарность.

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №5-6(39-40) май-июнь 2016

СООБЩЕСТВО

9

В Нижнем Новгороде представили
российские инновационные разработки

В

рамках деловой
программы 18-го
Международного
научно-промышленного форума «Великие
реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность») состоялось заседание круглого
стола «Технологии и оборудование моей России».
Открывая заседание, председатель круглого стола президент некоммерческого партнёрства «Межрегиональный союз проектировщиков (НП МРСП)», член Совета НОПРИЗ, председатель
комитета НОПРИЗ по инженерной инфраструктуре Евгений Пупырев зачитал
участникам круглого стола приветствие президента
НОПРИЗ Михаила Посохина.
В своём послании Михаил Посохин выразил уверенность в том, что темы, обсуждаемые в рамках круглого
стола, будут способствовать
распространению передового опыта, внедрению оборудования и привлечению
профессионалов отрасли не
только из России, но и из других стран, заинтересованных
в обсуждении актуальных вопросов устойчивого, эколо-

гически безопасного развития территорий бассейнов
великих рек.
С приветствием к участникам круглого стола обратились также координатор по
Приволжскому федеральному округу НОПРИЗ Ирина
Мигачёва, которая подчеркнула важность и актуальность для профессионального сообщества участия в
подобных масштабных мероприятиях, и первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел
Клепиков, обративший
внимание на необходимость
выработки конкретных практических рекомендаций по
результатам обсуждения докладов мероприятия.
Сопредседателями круглого стола стали директор
ООО «Экологические технологии энергосберегающих
систем» Виктор Алексеев
и ректор ННГАСУ Андрей
Лапшин.
Сообщение на тему «Новые направления в работе
проектной документации,
обеспечивающие перспективное развитие отечественных технологий», сделал
президент некоммерческого партнёрства «Объединение нижегородских проектировщиков» (НП «ОНП»)

Валерий Анисимов.
С докладом «Очистка воды
— проектируем и строим в
России» выступил член Совета НОПРИЗ Евгений Пупырев.
— Развитие собственного
производства, — приоритетная задача любого крупного
государства. В новой России
долгое время этой задаче не
уделялось должного внимания. В последнее время ситуация изменилась, возможности закупки импортного
оборудования за «дешевые»
рубли резко упали, и оказа-

лось, что российские Кулибины не прекращали работать в сложные для них десятилетия. Задача круглого
стола — познакомить специалистов и руководителей
отрасли с отечественными
технологиями, оборудованием, программным обеспечением для водоснабжения и
канализации, — отметил Евгений Пупырев.
В ходе работы круглого
стола были заслушаны доклады, посвящённые актуальным вопросам развития экологически безопасных и эф-

фективных технологий водоснабжения. В их числе: «Современные технологии водоподготовки и очистки воды,
внедрённые в практику проектирования и строительства в Нижегородском регионе», «Новейшие технологии
в системах водоподготовки»,
«Современные локальные
очистные сооружения биологической очистки сточных
вод», «Комплексные технологии обезвреживания и утилизации производственных
отходов», «Импортозамещающие инновационные мето-

ды защиты железобетонных
конструкций от коррозии
как метод снижения финансовых затрат при строительстве и реконструкции зданий
и сооружений» и другие.
В завершение мероприятия всем докладчикам были
вручены памятные сертификаты участника от организационного комитета международного форума «Великие
реки-2016».
По результатам работы
круглого стола сформулированы предложения для включения в резолюцию.

Какие проблемы обсудили на международном
форуме «Великие реки-2016»
Вопросы создания и
ведения государственного фонда материалов
и данных инженерных
изысканий с развитием
ИСОГД обсудили участники круглого стола в рамках секции «Геоинформационное обеспечение и
землеустройство бассейнов великих рек». С докладом «Современный
взгляд на проблему создания и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий» выступил заместитель председателя комитета НОПРИЗ
по освоению подземного пространства Валерий
Беляев.
С приветственным словом
к участникам круглого стола
обратился первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков:
— Актуальность и востребованность в профессиональном сообществе обсуждаемой
сегодня на круглом столе проблематики сформулирована в
теме данной дискуссии. Выражаю надежду на то, что такие важные для изыскателей
вопросы, как формирование
структуры первичной изыскательской информации, не-

лесообразным подготовить
в рамках межведомственной
рабочей группы техническое
задание на разработку концепции создания и ведения
ГФМиДИИ и взаимоувязанного развития ИСОГД.
Также было предложено
выполнить пилотный проект по формированию и ведению ГФМиДИИ в увязке с
обходимость и возможность
её инвентаризации, сбора и
актуализации, порядок архивирования, классификация и
кодирование станут предметом глубокого и всестороннего обсуждения профессионалов, которые здесь представляют многие регионы России. Желаю успешной работы всем участникам круглого
стола с целью дальнейшего
развития изыскательской деятельности.
Выступающие обсудили
также вопросы структуры,
варианты концепций и возможные уровни ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий, координации деятельности держателей и операторов фонда, необходимости и возможности
оценки его эффективности,
роль СРО и органов экспер-

тизы, финансово-экономические аспекты создания и
ведения ГФМиДИИ.
В резолюции по мероприятию участники круглого стола отметили, что задача создания и ведения ГФМиДИИ
является сложной и разноаспектной в силу аналогичного характера самих инженерных изысканий. Данная
проблема связана с отсутствием современного концептуального стратегического
взгляда как на ГФМиДИИ, так
и на развитие системы инженерных изысканий, которая
согласно ГрК РФ во многом
определяет уровень безопасности градостроительных
решений и поэтому требует
системного государственного подхода и участия.
В информационном аспекте эта задача по уровню сложности соизмерима с задачей

создания ИСОГД и развития
ФГИС ТП, решению которых, как известно, предшествовали серьёзные обоснования (Минэкономики России,
2004, 2015 годы, Минрегиона
России, 2010, 2014 годы).
Незавершённость и сомнительность законодательного
закрепления его правового
положения (статуса и финансирования ведения фонда,
обязательности направления
в него информации, информационного взаимодействия
с ИСОГД, ФГИС ТП, другими
государственными информационными системами и ресурсами) требует специального предварительного урегулирования вопроса.
С учётом заслушанных сообщений и продолжительной дискуссии по тематике круглого стола участники
мероприятия посчитали це-

18-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» /
ICEF — один из самых мас-

штабных проектов Нижегородской ярмарки, единственное в России мероприятие такого формата,
посвящённое устойчивому
развитию регионов в бассейнах рек и на прибрежных территориях, — проводился с 17 по 20 мая
2016 года. Форум проходил под эгидой празднования 120-летия знаменитой
Всероссийской промышленной и художественной
выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, давшей
мощный импульс разви-

развитием ИСОГД на примере территории Нижегородской области как одного из
типичных и представительных регионов страны.
В завершение заседания
круглого стола Валерий Беляев выразил всем участникам мероприятия благодарность за содержательный и
конструктивный диалог.
тию науки, промышленности и торговли России.
Форум является активным проводником решений международных конференций ООН, «Повестки дня на XXI век» в рамках объявленных ООН мероприятий и памятных дат:
международного 10-летия
действий «Вода для жизни»,
10-летия устойчивой энергетики для всех, 10-летия
биоразнообразия, 10-летия
реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов, а также федеральных целевых программм «Чистая вода», «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», «Развитие транспортной системы России (20102020 годы)».
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З

ОПЫТ

ащита авторских
прав проектировщиков и борьба
с контрафактной
продукцией становятся на современном этапе развития нашего государства важными составляющими экономической
безопасности. Несмотря на
пристальное внимание к данной проблеме со стороны органов государственной власти
Российской Федерации, представителей бизнеса, средств
массовой информации и самих потребителей, ситуация
с авторскими правами на результаты интеллектуальной
деятельности на российском
рынке не улучшается.
Основные причины проблем в сфере защиты авторских
прав и борьбы с контрафактной продукцией — это несовершенство законодательной
и нормативно-технической
базы, размытый механизм государственного регулирования потребительского рынка,
несовершенство правоприменительной системы в части
выявления нарушений; безнаказанность должностных лиц,
в том числе непосредственно
отвечающих за патентную чистоту.
Несовершенство системы
защиты авторских прав проектировщиков и патентообладателей наносит ущерб экономике страны в виде непоступления налоговых и иных платежей обладателям авторских
прав на инновационные решения; престижу страны, инвестиционному климату, жизни и
здоровью потребителей и качеству построенных объектов.
Развитие законодательства
в области защиты авторских
прав проектировщиков является приоритетным направлением работы вновь созданного Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Основным пробелом современного законодательства является отсутствие в Гражданском кодексе в перечне объектов интеллектуальной собственности результатов инженерной деятельности.
Существуют две группы результатов инженерной деятельности с точки зрения правовой защиты. Первая представляет собой результат интеллектуальной деятельности,
который в рамках действующего законодательства может
охраняться авторским правом
или патентным правом. Вторая — иные технические разработки, технические, технологические и художественноконструктивные решения, рационализаторские предложения, результат которых по действующему законодательству
не подлежит правовой защите
в рамках авторского права.
Мы полагаем, что этот пробел удастся устранить с принятием закона об инженерной
деятельности и с внесением
корреспондирующих изменений в Гражданский кодекс.
Постановление Правительства России №87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» содержит упоминание о необходимости ука-
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Как защитить авторские
права проектировщиков
зывать в пояснительной записке проектной документации
только изобретения. При этом
законодатель не указал в нём
иные охраняемые законом
объекты интеллектуальных
прав: полезные модели, промышленные образцы, иные охраняемые законом результаты
проектной деятельности.
В процессе согласования
применения инновационных
технических решений проектировщик не осуществляет
технико-экономическое обоснование их использования.
На практике заказчик отказывается применять патенты,
правами на которые обладают
третьи лица, что обусловлено
объективными причинами, и
предлагает использовать альтернативные технические решения, необоснованно указывая на значительное увеличение стоимости проекта.
В результате большинство
проектных организаций не
применяют инновационные
решения, содержащие права
третьих лиц, или не вносят в
проектную документацию сведения о защищённых объектах
интеллектуальной собственности, что приводит к нарушению прав третьих лиц при реализации инвестиционного
проекта.
Суды не признают включение в проектную документацию изобретений, защищённых патентами России, нарушением законодательства об
авторских правах. Имеется
многочисленная судебная практика, которая подтверждает,
что все риски, связанные с нарушением прав третьих лиц,
ложатся на заказчика.
Актуальна и проблема стимулирования инженеровпроектировщиков на предмет разработки новых технических решений. В советский
период, во времена действия
изобретательского права, после получения авторского
свидетельства и начала промышленного использования
изобретения на предприятии автор мог получать значительное вознаграждение.
В настоящий момент правоприменительная практика
свидетельствует о значительных нарушениях прав авторов на результаты инженерного труда.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации
правительство вправе установить порядок и сроки выплаты
вознаграждений за служебные
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
В отношении вознаграждений
за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы правительство на
текущий момент не определило минимальных ставок авторских вознаграждений, несмотря на наличие такого полномочия.

Важным представляется вопрос авторства проекта. В соответствии с Федеральным законом «Об архитектурной деятельности» вводится специальное понятие «автор архитектурного проекта». В настоящее
время, в частности речь о промышленных объектах, такая
практика признания авторства
проекта не применяется.
Национальная палата инженеров считает необходимым
вернуть следующую практику:
генеральный проектировщик
издаёт приказ, в котором указываются главные инженеры проектов, с присвоением им статуса автора данного проекта.
Ещё одна проблема: понятие
авторского надзора и его обязательность в действующем законодательстве размыты. Как
показывает практика, значимость авторского надзора заказчику не всегда понятна. Перечень лиц, имеющих право
вести авторский надзор, варьируется от лиц, подготавливающих проектную документацию, до организаций — представителей заказчиков. В некоторых документах авторский
надзор вообще не признаётся
обязательным. В промышленном проектировании положение дел — особенно острое.
В международной практике
авторский надзор ведёт автор
проекта, то есть инженер или
инжиниринговая компания,
разработавшая проектную документацию.
Не менее актуальной является проблема контрафактной
продукции.

Представляется, что понятие
«контрафактная продукция»
должно быть единым и для состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных
прав), и для состава преступления, закреплённого ст. 180 УК
РФ (незаконное использование
чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования
места происхождения товара
или сходных с ними обозначений для однородных товаров).
В обоих составах преступлений следует ужесточить ответственность за незаконный
оборот контрафактной продукции, если он повлёк за собой крупный ущерб либо причинил вред жизни или здоровью.
Целесообразно закрепить
уголовно-правовую ответственность и потребителей контрафактной продукции.
Для борьбы с оборотом контрафактной продукции в настоящее время предлагается
кардинально изменить ст. 180
УК РФ. Представляется разумным и эффективным предусмотреть в данной статье ответственность за производство,
продажу или иное введение в
оборот контрафактной продукции.
Существует и проблема применения контрафактной продукции при проектировании и
строительстве.
В последнее время отмечается рост нарушений исключительных прав правообладателей, которые выражаются в
применении на объектах стро-

ительства технических решений и материалов без согласия правообладателей — иными словами, на объектах строительства используются контрафактные материалы и конструкции.
С целью пресечения данных действий правообладатели обращаются в ОБЭП, в суды
и иные контролирующие органы за защитой своих исключительных прав.
ОБЭП демонстрирует низкую компетентность в вопросе незаконного использования товарных знаков и патентов. Правоохранители ограничиваются запросом информации и формальным отказом в
возбуждении уголовного дела,
а жалобы в вышестоящие инстанции остаются без рассмотрения.
Рассмотрение дел в судах,
предметом которых является
незаконное использование патентов, показывает порочную
практику применения патентоведческих экспертиз. Решение суда всецело зависит от результата экспертизы, которую
в большинстве случаев проводит ангажированная ответчиком или истцом экспертная
организация.
Национальная палата инженеров совместно с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, Росстандартом (ТК 124) проводит
активную работу по совершенствованию законодательства
и нормативно-методической
базы в области интеллектуальной собственности.

Вот первоочередные задачи,
которые необходимо решить:
— принятие Федерального
закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности»
и корреспондирующих изменений в Гражданский кодекс
России в части введения авторского права на результаты инженерной деятельности — не
только на отдельные технические решения, но и на проект
в целом;
— возврат практики присвоения главным инженерам проектов статуса «автор проекта»
для объектов производственного назначения;
— внесение изменений в постановление Правительства
Российской Федерации №87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части
расширения перечня объектов
интеллектуальной собственности, подлежащих включению в проектную документацию;
— подготовка стандарта
«Порядок обоснования включения в проектную документацию и расчёта экономической
эффективности применения
результатов интеллектуальной
деятельности»;
— внесение изменений в типовое задание на проектирование в части проведения обязательных патентных исследований проектной документации
на патентную чистоту;
— обязательное проведение
экспертизы проектной документации на предмет патентной чистоты проектных решений;
— введение в Градостроительный кодекс обязательного авторского надзора за строительством объекта, который
обязан проводить автор проекта;
— совершенствование уголовного законодательства и
методическое обеспечение
правоприменительной деятельности правоохранительных органов в области интеллектуальной собственности,
прежде всего ОБЭП.
Указанные выше меры позволят повысить роль инженеров в инвестиционном строительном цикле, стимулировать
проектные организации к разработке новых инновационных проектов, снизить риск
использования контрафактной продукции при строительстве, что значительно повысит
качество построенных объектов и обеспечит внедрение передовых технических разработок в проектировании и строительстве.
Михаил Азарх,
заместитель председателя
комитета по проектированию
объектов производственного
назначения и транспорта,
член ТК 124 Росстандарта
по борьбе с контрафактной
продукцией
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На Совете НОПРИЗ избрали
первого вице-президента
27 мая 2016 года под председательством президента НОПРИЗ Михаила Посохина состоялось заседание
Совета НОПРИЗ. В заседании принял участие директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Олег Сперанский.
В повестке было заявлено
девять вопросов, два из которых перенесены на следующее заседание. Утверждение вопроса «Об актуализации типовых контрактов и типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных с созданием объектов капитального
строительства, для государственных и муниципальных
нужд» было отложено в связи с необходимостью доработки в части получения
официальных документов
(запросов) от Министерства
строительства и ЖКХ. Рассмотрение вопроса «О применении в качестве залогового обеспечения в тендерных торгах договоров страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций»
перенесено в связи с отсутствием докладчика.
Подробно о плане работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016
год доложил заместитель
руководителя аппарата
НОПРИЗ Сергей Чернов.

О порядке расходования денежных средств по статьям
сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год
рассказал заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин. Оба вопроса были вынесены на голосование и приняты единогласно.
Предлагаемые дополнения в положение об окружной конференции членов
НОПРИЗ озвучил руководитель аппарата Сергей Кононыхин. Изменения коснулись процедур назначения и увольнения с должности координаторов НОПРИЗ
по федеральным округам
РФ и по городу Москве.
Члены Совета НОПРИЗ,
в том числе два координатора НОПРИЗ — Виктор
Новоселов и Александр
Гримитлин, высказались
за унификацию условий назначения и освобождения
координатора от должно-

сти, а также за назначение и
ротацию кадров института
координаторов лично президентом НОПРИЗ Михаилом Посохиным.
Предложения были одобрены, изменения в положение об окружной конференции членов НОПРИЗ приняты единогласно.
«О Положении о Конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков»
доложил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин. Предложенные изменения в положение приняты не были,
Совет НОПРИЗ единогласно
решил оставить действующую редакцию Положения
о конкурсной комиссии без
изменений.
О выделении денежных
средств на проведение в
июле 2016 года круглого
стола на тему «Особенности проведения инженер-

ных изысканий на закарстованных территориях»
доложил вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков.
А Илья Константинов сообщил о выделении денежных
средств на выполнение работ по разработке и запуску
программного обеспечения
для ведения реестра инновационных строительных материалов и реестра импортозамещения строительных
материалов. За эти два решения проголосовали единогласно.
Завершилось заседание
Совета НОПРИЗ голосованием по вопросу утверждения на должность первого
вице-президента НОПРИЗ
Павла Клепикова. Кандидатура была всеми одобрена. Таким образом, в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков два первых вице-президента: Анвар Шамузафаров и Павел Клепиков.

Александр Илизаров назначен координатором Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по Сибирскому федеральному округу
В соответствии с пунктами 2.2.6-2.2.9, 3.3 Положения о координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации,
по федеральным округам и
городу Москве, а также в со-

ответствии со статьёй 5 Положения об окружной конференции членов НОПРИЗ
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин 20 мая 2016 года
освободил от должности координатора НОПРИЗ по СФО
РФ Юзефа Мосенкиса и назначил на данный пост Александра Илизарова, члена
Совета Ассоциации проектировщиков Сибири, к.т.н., заместителя директора ООО
«Дойлит».

Координатор по федеральному округу РФ обеспечивает
координацию деятельности
членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа (города федерального значения), представляет
единую позицию ассоциации
и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных Уставом
и внутренними документами
НОПРИЗ.

Для развития подземного пространства разработают «дорожную карту»
18 мая в Нижнем Новгороде в
рамках плана мероприятий Национального объединения изыскателей и проектировщиков
под председательством Никиты Самусевича состоялось расширенное заседание комитета
НОПРИЗ по освоению подземного пространства с участием
членов комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ.
В повестку заседания были
включены следующие вопросы: о разработке свода правил «Инженерные изыскания
для строительства на закарстованных территориях. Общие положения» (докладчики:
Н. Самусевич, В. Толмачёв);
о деятельности рабочих групп

(докладчики: Н. Самусевич,
А. Агафонов, М. Дорофеев, И. Колыбин, В. Коротаев,
Е. Ломакин); о выполнении
отдельных плановых мероприятий комитета и очередных заседаниях комитета
(докладчик В. Беляев).
Открывая заседание, председатель комитета Никита Самусевич пожелал всем участникам мероприятия продуктивной работы.
По итогам обсуждения доклада Владимира Толмачёва
участники заседания отметили
актуальность темы и решили
включить его в план работ комитета на 2016 год. Также по
данному вопросу были утвер-

ждены состав рабочей группы
и срок подготовки проекта. Руководителем рабочей группы
разработчиков свода правил
назначили Владимира Толмачёва.
По вопросу о деятельности
рабочих групп комитета были
утверждены их составы, принято предварительное решение по проекту плана работ.
Руководителям рабочих групп
поручено в срок до следующего заседания комитета провести правовой и технологический анализ проектов концепции ЗВ-СЕО-В1М-технологии и
предложений по её внедрению
(«дорожная карта») для развития подземного пространства.

В ходе мероприятия также
был рассмотрен и утверждён
предварительный проект плана
работы комитета на 2016 год, в
том числе участие в 5-й Международной конференции Объединения исследовательских
центров подземного пространства мегаполисов — ACUUS
2016 Saint-Petersburg и в других значимых мероприятиях.
В завершение мероприятия
участники комитета обсудили
подготовку соглашения о сотрудничестве НОПРИЗ с администрацией Нижегородской
области и соглашения о сотрудничестве НОПРИЗ с Департаментом градостроительной политики г. Москвы.

КОМПЕТЕНТНО
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Стройиндустрия Дальневосточного региона
на выставке в Хабаровске
Состоялась 20-я, юбилейная специализированная выставка
«Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона-2016»,
«Город. Экология»

В рамках программы выставки состоялся 20-й Дальневосточный межрегиональный фестиваль архитектуры «ДВ Зодчество-2016».
Уже второй год подряд генеральным партнёром данно-

го мероприятия выступает
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков. Как и на московском
фестивале, главным событием «Зодчества» стал смотрконкурс архитектурных

произведений, в котором
приняли участие архитекторы всего Дальневосточного
региона.
На суд жюри фестиваля
этого года были представлены 97 работ практикующих
архитекторов, и это не считая работ студентов и детских творческих коллективов. В каждой номинации
жюри конкурса выбрало три
лучшие работы, каждой из
которых был присуждён золотой, серебряный или бронзовый диплом. Двухдневная
работа жюри завершилась
оглашением победителей и
дипломантов конкурса.
Здесь же была представлена выставка победителей
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект. Данное событие вызвало огромный интерес у хабаровчан и

гостей города. Гости и участники выставки отметили высокий уровень представленных проектов. Руководство
Дальневосточного объединения организаций Союза
архитекторов России выразило особую благодарность
руководству НОПРИЗ за организацию конкурса и возможность представления работ победителей на данном
мероприятии.

На форуме представили лучшие инновационные
проекты
В рамках экспозиционной
программы 18-го Международного научно-промышленного форума «Великие
реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность»
18 мая состоялось открытие
передвижной тематической
выставки победителей профессионального конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект. В церемонии открытия выставки приняли участие: координатор
Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому
федеральному округу Ирина Мигачёва, президент
некоммерческого партнёр-

ства «Объединение нижегородских проектировщиков» (НП «ОНП») Валерий
Анисимов, член Совета
НОПРИЗ Марина Слепак, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Алексей Кожуховский.
— Данная выставка стала
традиционной частью мероприятий, организованных НОПРИЗ в регионах, и
вызывает большой интерес
не только у коллег, которые
могут ознакомиться с лучшими инновационными достижениями и наработками коллективов изыскателей и проектировщиков, но

и у представителей широких кругов общественности,
которые интересуются передовыми отечественными
достижениями в сфере гра-

достроения и комплексного
развития территорий. Практика проведения таких выставок будет продолжена, —
сказала Ирина Мигачёва.

Первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров
и координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу
Ирина Мигачёва дали интервью «Российской газете»
18 мая в рамках деловой программы международного форума «Великие реки-2016», который,
по словам его организаторов, продолжает уверенно
укреплять авторитет и заслуживать высокие оценки мирового экспертного сообщества, состоялось
расширенное интервью
первого вице-президента
НОПРИЗ Анвара Шамузафарова и координатора
НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу
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