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В

Гостином Дворе 17-18 февраля прошёл юбилейный V Российский инвестиционно-строительный форум
(РИСФ-2016). Как и предыдущие, этот форум стал для
профессионального сообщества открытой площадкой для обсуждения российского и международного опыта реализации инвестиционных проектов
в сфере жилищного, промышленного строительства. Шёл разговор о комплексном освоении территорий, о развитии инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов
государственно-частного
партнёрства, а также о развитии застроенных территорий. Участники форума
уделили внимание модернизации промышленности
строительных материалов
и формированию кластеров, внедрению инновационных энергоэффективных и энергосберегающих
строительных технологий
и материалов.
Открывая пленарное заседание «Строительная отрасль как драйвер устойчивого эконом ического роста России. Новые правила

игры в новой реальности»,
министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень напомнил, что
цель форума — реализация
государственной политики в области жилищного,
промышленного и инфраструктурного строительства, позиционирование России как одного из мировых
инвестиционных центров.
Михаил Мень напомнил
о результатах работы строительной отрасли в 2015
году и рассказал о мерах
поддержки рынка жилищного строительства на будущий год. По словам министра, в антикризисный план
Правительства России внесены меры поддержки по
созданию инженерной и
транспортной инфраструктуры при жилищном строительстве.
— Источники финансирования пока определяются, но мы надеемся, что вопрос будет решён положительно, — сказал он.
Меры господдержки будут распространяться в
рамках реализации программы «Жильё для российской семьи», которая
направлена исключительно на строительство жилья
экономкласса.

Интервью директора департамента
Минстроя РФ Андрея Белюченко
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В пленарном заседании
в качестве спикера принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, который обозначил проблемные вопросы,
мешающие эффективному
развитию саморегулирования в строительстве, в том
числе и в проектно-изыскательской отрасли.
Михаил Посохин акцентировал внимание на
том, что результатом необдуманных административных решений стали многочисленные барьеры и ограничения в деятельности
участников строительного
рынка, а печальным итогом
неоднократного реформирования системы регулирования строительной сферы
стало фактическое уничтожение профессиональной составляющей отрасли. Между тем, как известно, именно профессионал
является основой любого
успешного бизнеса. И профессиональное сообщество
всемерно старается сохранить свой признанный во
всём мире авторитет и свои
компетенции, которые стали основой отечествен-

ной строительной отрасли.
По мнению президента
НОПРИЗ, серьёзным дискредитирующим элементом для строительства стала
коррупционная составляющая отрасли, но система
саморегулирования смогла нанести удар по этой составляющей, взяв курс на
развитие в сфере научнотехнического прогресса.
Именно профессионалы, работающие в условиях саморегулирования, уже
шестой год вкладывают не
только свои знания и опыт,
но и собственные средства в развитие саморегулирования. Михаил Посохин
напомнил участникам пленарного заседания, что за
несколько лет в проектноизыскательской отрасли
потрачено более 700 млн
рублей на разработку научно-технической документации, на решение актуальных вопросов изысканий и
проектирования, в инвестировании которых остро
нуждается отрасль и которые не входили в сферу государственных интересов
и задач.
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Михаил Посохин: в открытой полемике
вырабатываем консолидированную
позицию профессионалов
В

ноябре 2014 года делегаты Х Всероссийского съезда саморегулируемых организаций приняли решение
о реорганизации в форме слияния двух национальных объединений: инженерных изыскателей и проектировщиков, а в марте 2015 года ассоциация саморегулируемых организаций «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ) получила официальную регистрацию и была занесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
Для изыскателей и проектировщиков слияние двух национальных объединений имело судьбоносное значение, так как эти две отрасли строительного комплекса неразрывно связаны между собой на этапе подготовки
проектной документации.
Президент НОПРИЗ Михаил ПОСОХИН рассказывает о практике первого года деятельности Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
На окружных конференциях в федеральных округах и в г. Москве, учитывая
многочисленность саморегулируемых организаций,
расположенных в столице, были утверждены Распоряжением №10 от 13 мая
2015 года координаторы
НОПРИЗ: В. Новосёлов (Москва), А. Гримитлин (СЗФО),
И. Мигачёва (ПФО), Ю. Мосенкис (СФО), А. Фокин
(ЦФО), А. Кузнецов (КФО),
А. Назимов (УФО), И. Белов
(ДФО). Тогда же были утверждены планы мероприятий
координаторов, согласно
которым и проводилась работа с саморегулируемыми
организациями в 2015 году.
Одним из эффективных
и демократичных способов
выработки единой позиции
по профессиональным вопросам, как известно, являются открытые дискуссии и
диалоги в виде конференций и круглых столов, которые предоставляют всем
участникам большие возможности для обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена опытом
и творческих инициатив.
Важным событием стала
научно-практическая конференция на тему: «Подходы к разработке стратегии
совершенствования системы инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования на
примере оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной
документации».
В работе конференции
приняли участие представители проектных, изыскательских организаций г. Москвы и Центрального федерального округа, а также организации государственной
и негосударственной экспертиз, представители Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, органов исполнительной власти г. Москвы,
руководители Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
Российского союза строителей.
На конференции обсу-

ждались вопросы стратегии совершенствования системы инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
включая вопросы оптимизации требований к составу и содержанию разделов
проектной документации.
По итогам мероприятия
была принята резолюция, в
которой участники конференции обратились к руководству Минстроя России,
Минэкономразвития России с предложением шире
использовать возможности
профессионального сообщества.
Также было отмечено, что
при подготовке Стратегии
инновационного развития
строительной отрасли до
2030 года в её составе должны быть разработаны локальные стратегии, а именно: градостроительная политика, инженерно-изыскательская деятельность, архитектурно-строительное
проектирование, система
технического регулирования, институт саморегулирования, наука и кадровая
политика.
В августе — сентябре 2015
года в федеральных округах
(Москва, ПФО, ЦФО, ДФО)
были проведены окружные
конференции, в рамках которых состоялись круглые
столы по таким актуальным
для отрасли темам, как развитие обеспечения имущественной ответственности
и повышение финансовой
ответственности саморегулируемых организаций.
В результате обсуждений
был принят ряд предложений в проект поправок к законопроекту «О внесении
изменений в статьи 55.10 и
55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации». В частности, участники мероприятий отметили, что законопроект необходимо дополнить нормами о механизме контроля
за выполнением договорных обязательств членами
саморегулируемых организаций, а также об обязанности уведомления саморегулируемой организации
до заключения государственного (муниципального) контракта. Проектом

поправок не предусмотрены гарантии сохранности
средств компенсационных
фондов, поскольку он не
устраняет риски их потери в случаях, не связанных
с выплатами потерпевшим,
и не возлагает бесспорные
внеочередные обязательства по возмещению этих
средств на иных, кроме саморегулируемых организаций, участников процесса инвестирования средств
компенсационных фондов.
Это неминуемо приведёт
к существенным затруднениям восстановления компенсационных фондов при
банкротстве управляющих
компаний и кредитных организаций. Крайне негативную реакцию вызвала норма о возложении на саморегулируемую организацию и
её членов ответственности
за исполнение гарантийных обязательств ликвидированного юридического лица — члена такой СРО
— путём выполнения договорных обязательств. Таким
образом, проект поправок к
законопроекту не был поддержан профессиональным
сообществом.
Участники мероприятий
отметили также необходимость разработки концепции системы обязательного
страхования гражданской
ответственности и разработки субсидиарной ответственности СРО вместе со
всеми членами перед третьими лицами. Кроме того,
было предложено организовать работу по разработке концепции, направленной на переход к системе
обязательного страхования
гражданской ответственности и дальнейшего отказа от
компенсационного фонда с
последующим его расформированием.
В рамках круглых столов
были рассмотрены вопросы, касающиеся реорганизации юридических лиц —
членов СРО, зачёта взносов
в компенсационный фонд,
их суммирование при слиянии (присоединении) юридических лиц — членов
СРО, передачи компенсационного фонда СРО в случае исключения сведений
о СРО из государственного

реестра. По итогам мероприятий НОПРИЗ были направлены письма в Ростехнадзор и Минстрой России.
В настоящее время членами комитета НОПРИЗ по
саморегулированию и профессиональным сообществом проводятся анализ и
экспертная оценка законопроектов и проектов нормативно-правовых актов
РФ в области саморегулирования по предложениям,
высказанным участниками
по вышеуказанной теме, и
обобщаются предложения
для внесения их в Государственную думу.
Качественно новым этапом в деятельности СРО в
сфере изысканий и проектирования на Дальнем
Востоке стало проведение окружной конференции ДФО, в рамках которой
было подписано соглашение между НОПРИЗ и Администрацией Приморского края. Считаю, что необходимо и в дальнейшем налаживать более тесное сотрудничество представителей саморегулируемого сообщества регионов с руководителями федеральных
округов России, органами
местного самоуправления
и законодательной власти в
регионах.
Одним из магистральных
направлений стратегии инновационного развития
строительной отрасли является применение BIM-технологий. Данной теме была
посвящена научно-практическая конференция, проведённая в сентябре 2015
года в здании Правительства Москвы, модераторами
которой выступили координатор НОПРИЗ по г. Москве В. Новосёлов и председатель комитета НОПРИЗ
по экспертизе и аудиту руководитель Москомэкспертизы В. Леонов.
Важным событием стало
проведение круглого стола
«План внедрения технологий BIM, путь строительной
отрасли к инновациям», организованное НОПРИЗ в
рамках деловой программы
Дня строителя.
В результате обсуждения
представленных докладов,
выступлений, материалов и

сообщений участники конференции сформулировали
подходы по выполнению
полного цикла проекта в
BIM-модели, включая проектирование, экспертизу
проектной документации,
строительство и эксплуатацию объекта, а также приняли ряд предложений, позволяющих ускорить процесс поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства.
Вопросы финансирования проектно-изыскательских работ в строительной
отрасли сегодня находятся
в числе ключевых повесток
деятельности НОПРИЗ. Одним из инструментов в решении вопросов по скорейшему выходу из финансовоэкономического кризиса,
давление которого испытывают на себе сегодня все
сферы экономики, является
совершенствование системы ценообразования, а также формирование подходов к определению стоимости проектно-изыскательских работ в строительстве.
Развитию системы сметных нормативов в строительстве и ценообразования проектно-изыскательских работ, включению инновационных и передовых
методик в сметно-нормативную базу системы ценообразования были посвящены круглые столы, которые проводились в октябре 2015 года в г. Москве и
Центральном федеральном
округе.
В высказываниях участников звучала озабоченность тем, что система ценообразования не охватывает в настоящее время
весь инвестиционно-строительный процесс, они также констатировали необходимость создания единого
нормативно-технического подхода к формированию стоимости строительства на различных этапах.
В одном из пунктов принятой резолюции сформулировано предложение образовать научно-технический
экспертный совет по ценообразованию при Минстрое России. Продолжая

тему скорейшего выхода из
финансово-экономического кризиса, считаю необходимым остановиться на
вопросах нормативного и
технического регулирования в строительной отрасли. Об этом шёл предметный и откровенный разговор на конференции по
совершенствованию национальной системы технического регулирования,
проведённой в рамках плана мероприятий координатора НОПРИЗ по г. Москве
В. Новосёлова.
К участию в конференции были приглашены ведущие специалисты по нормативному и техническому
регулированию из Российского союза промышленников и предпринимателей,
Российского союза строителей, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Ростехнадзора, Департамента градостроительной
политики г. Москвы, представители строительных и
проектно-изыскательских
организаций Российской
Федерации, а также органов
государственной власти по
вопросам технического регулирования.
По итогам работы конференции было вынесено
предложение совместно с
Минстроем России разработать единую структуру
нормативно-технического регулирования. Одним
из важнейших трендов государственной политики
становится формирование
профессиональных стандартов.
В настоящее время Минтруд России по замечаниям Правительства РФ дорабатывает проект Федерального закона «Об оценке
профессиональной квалификации на соответствие
профессиональным стандартам и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Положениями законопроекта
регулируется деятельность
по оценке профессиональной квалификации. Так, под
оценкой квалификации
предлагается понимать подтверждение соответствия
квалификации соискателя
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положениям профстандарта. Такую оценку планируется осуществлять в целях:
создания условий для участия работников в непрерывном образовании; повышения профессиональной
мобильности работников и
роли работодателей в развитии профессиональных
квалификаций; установления или подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям
профессионального стандарта; оценки и повышения
качества профессионального образования и обучения.
Правом на проведение указанной оценки предполагается наделить центры оценки квалификаций.
Кроме того, указанным
документом регулируется деятельность советов по
профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций, деятельность которых в настоящее
время не урегулирована.
В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2015 г. №122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» с 1 июля 2016
года применение профстандартов (при их наличии) работодателями станет обязательным в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции, если ТК РФ, другими
федеральными законами
или иными нормативными
правовыми актами РФ установлены такие требования.
Данной теме были посвящены научно-практические
конференции и круглые
столы, которые проводились в Москве, а также в Северо-Западном, Приволжском, Центральном федеральных округах. Подробный доклад о развитии системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации был представлен
участникам круглого стола в Москве членом Совета
НОПРИЗ Ишиным.
В выступлениях, в частности, отмечалось, что произошедшие в трудовом законодательстве (№236-ФЗ от
03.12.2012 г.) существенные
изменения в законодательстве по регулированию сферы образования (№273-ФЗ
от 29.12.2012 г.) направлены прежде всего на актуализацию и детализацию перечня профессий, создание
системы профессиональных стандартов, разработку квалификационных требований к специалистам
для приведения в соответствие с этими требованиями и
стандартами ФГОС, образовательных программ дополнительного образования и
дополнительных программ
профессиональной переподготовки.
В настоящее время на основании решения Национального совета при Президенте Российской Федера-

ции по профессиональным
квалификациям создан Совет по профессиональным
квалификациям в строительстве, в который входят
представители профессионального сообщества проектировщиков и изыскателей.
По заказу НОПРИЗ в настоящее время разрабатываются стратегия дополнительного профессионального образования в сфере
изыскательской и проектной деятельности, а также
профессиональные стандарты.
О делегировании представителей НОПРИЗ, в составе которого, без преувеличения, собран весь интеллектуальный потенциал
с мировыми именами и лучшие представители отечественной школы изысканий
и проектирования, в экспертные и общественные
советы государственных и
ведомственных организаций, принимающих ключевые решения по развитию
строительной отрасли, говорили и участники круглого стола, посвящённого
вопросам развития и защиты рынка проектных и изыскательских работ, который
проходил в Москве в ноябре
2015 года.
Целями проведения данного мероприятия стали:
рассмотрение современного состояния рынка проектных и изыскательских
работ, привлечение внимания общественности к проблемам профессионального образования как основы
развития проектных и изыскательских работ, проблемы государственной и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, вопросы совершенствования
системы ценообразования
проектно-изыскательских
работ, роль саморегулируемых организаций в развитии и защите рынка проектных и изыскательских
работ, концепция развития
правовой защиты рынка
проектных и изыскательских работ, прав и интересов проектных и изыскательских компаний.
В ходе открытой дискуссии с участием представителей СРО, органов государственной власти и общественных организаций
были высказаны предложения о необходимости усиления защиты рынка проектных и изыскательских
работ. Одним из пунктов
принятой по результатам
работы круглого стола резолюции стало предложение
о внесении пункта 4.20 СП
47.13330.2012 «Свод правил.
Инженерные изыскания для
строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 1102-96», регламентирующего
проведение технического
контроля над инженерными изысканиями, в перечень
национальных стандартов
и сводов правил (частей та-

ких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г.
№1521. Данное предложение было направлено для
обсуждения и рассмотрения
в Комитет НОПРИЗ по нормативному и техническому
регулированию.
Участниками круглого
стола были также рассмотрены и одобрены к применению в практической работе в помощь изыскательским и проектным организациям рекомендации по
заключению и исполнению
договоров подряда на выполнение изыскательских
и/или проектных работ,
оформленные в виде брошюры.
В декабре в здании Правительства Москвы состоялась научно-практическая
конференция, посвящённая вопросам взаимодействия изыскательских и проектных организаций с органами государственной
и организациями негосударственной экспертизы в
современных условиях, организованная в соответствии с планом мероприятий координатора НОПРИЗ
по г. Москве. В работе данной конференции приняли участие координаторы
НОПРИЗ по Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам, а также свыше 80 представителей саморегулируемых организаций строительного
комплекса Российской Федерации, представители ведущих проектных институтов и организаций заказчиков-застройщиков.
Повторю слова, с которыми я обратился к участникам мероприятия: грамотное, компетентное решение
заявленных вопросов способно дать импульс развитию проектно-изыскательского цеха в условиях саморегулирования, поэтому в первую очередь необходимо разобраться в сути
возникающих разногласий
между государственной и
негосударственной экспертизой.
Участники научно-практической конференции
предложили подготовить
предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства по высказываниям, с которыми выступили
участники круглого стола в
результате обсуждений.
Практика проведения научно-практических конференций, которые состоялись в регионах и в Москве
и подтвердили эффективность выработки позиции
профессионального сообщества по важнейшим вопросам развития отрасли,
будет продолжена в 2016
году.
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Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества — это
праздник, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, он
олицетворяет мужество и героизм.
В этот день мы чествуем всех тех,
кто преданно служит Родине, надёжно защищает интересы нашей страны
и её граждан, обеспечивая уверенное
развитие России.
От всей души желаю вам успехов
в профессиональной и общественной
деятельности, неиссякаемой энергии,
оптимизма!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Михаил Посохин, президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России, академик

Дорогие женщины!

От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днём!
От всей души желаю вам успехов в профессиональной и общественной деятельности, реализации новых планов, оптимизма, неиссякаемой энергии и счастья!
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Михаил Посохин, президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России, академик

Хамит Мавлияров рассказал
о роли НОПРИЗ в развитии
саморегулирования

В НОПРИЗ состоялась рабочая встреча заместителя
министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Хамита Мавлиярова и президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина. В ходе встречи обсуждён ряд вопросов, связанных с состоянием проектно-изыскательской отрасли и системы саморегулирования.
В обсуждении участвовали:
директор правового департамента Минстроя России Олег
Сперанский, первый вицепрезидент НОПРИЗ Анвар
Шамузафаров, вице-президенты НОПРИЗ Азарий Лапидус, Павел Клепиков и
Алексей Воронцов, член
Совета НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по г. Москве Виктор Новосёлов, член Совета
НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по саморегулиро-

ванию Юлия Илюнина, член
Совета НОПРИЗ, председатель
Комитета НОПРИЗ по нормативному и техническому регулированию Марина Слепак, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин, советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина, заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей
Кожуховский, Сергей Чернов и Виталий Ерёмин, заместитель директора департамента методологического обеспечения и технического регулирования аппарата НОПРИЗ
Анатолий Анисимов.
Михаил Посохин представил информацию о результатах деятельности НОПРИЗ
и проинформировал участников совещания о задачах и
планах работы Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, а также
рассказал о подготовке материалов к предстоящему заседанию Государственного совета по развитию Строитель-

ного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности Российской Федерации.
Хамит Мавлияров поддержал мнение Михаила
Посохина о приоритетности работы над вопросами
технического регулирования
и ценообразования и подчеркнул важность активного
участия профессионального
сообщества, представителей
НОПРИЗ в реализации данных задач, а также в подготовке материалов к Госсовету по
указанным направлениям.
Заместитель министра строительства и ЖКХ подчеркнул,
что изыскатели и проектировщики — это интеллектуальный
потенциал строительной отрасли, обладающий большим
практическим опытом и знаниями и способный дать квалифицированную экспертную
оценку ситуации, а также предложить технологичные решения с использованием новейших научных разработок.
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Российскому cоюзу
строителей — 25 лет
Президент РСС Владимир Яковлев о проблемах и первоочередных задачах развития
строительной отрасли России
— Четверть века — это огромный срок в условиях
перехода страны к рыночной экономике, внешних
и внутренних финансовоэкономических и политических кризисов. И тем не
менее строительное сообщество живёт, работает,
переживает и преодолевает трудности так же, как и
вся страна.

— Союз строителей рождался в дни распада СССР,
когда государству было не до
конкретных отраслей, не до
строителей. Нужно было думать, как вообще удержать
ситуацию в стране — политическую, моральную, экономическую. Экономика
подошла к нулевой отметке, останавливались производства, росла безработица,
разрывались внутренние и
внешние связи.
В этих условиях ряд руководителей отраслевых
министерств, крупнейших
строительных организаций
и предприятий приняли решение — создать Союз, который был призван взять на
себя ряд функций по взаимодействию и координации деятельности всего строительного сообщества, по сохранению тесных связей с отраслевым профсоюзом.
Была создана площадка
для обсуждения накопившихся проблем и формирования предложений по выходу из создавшегося положения. И это во многом
помогло выживанию строительной индустрии. Это
было правильное и дальновидное решение.

— Строительная отрасль
стала одним из локомотивов экономики России. Профессия строителя
— одна из самых высокооплачиваемых. Это правда?

— Это так. Но тут есть один
нюанс. Средняя зарплата в
Российской Федерации в
2014 году составила 32,5 тыс.
рублей, или 856 долларов в
месяц, или 10 тыс. долларов в
год. Наши соседи поляки зарабатывают в год 14 тыс. долларов, греки, у которых всё
время какие-то проблемы,
— 24 тыс. долларов, немцы
— 48 тыс. долларов, люксембуржцы — 79 тыс. долларов.
Сравнение по заработной
плате явно не в нашу пользу.
А если зарплата не растёт, то
и нет спроса на продукцию, в
том числе и на жильё.
Теперь обратим внимание на производительность
труда. В Российской Федерации строитель трудится
1982 часа в год, в Германии —

1393 часа, а заработки у немцев, как я уже сказал, в четыре-пять раз выше. О чём это
свидетельствует? О том, что
производительность труда в
нашей стране крайне низкая,
в разы ниже, чем в развитых
европейских странах.
— Ипотека может помочь
развитию отрасли?

— Конечно. Одним из основных источников повышения спроса является ипотека. В прошлом году было
выдано ипотечных кредитов
на 1 трлн 700 млрд рублей, в
этом году — почти в два раза
меньше. Спад огромнейший!
И этих денег будет остро не
хватать строительному комплексу. Необходимо ускоренными темпами решать
вопросы поддержки ипотечного кредитования, потому
что это действительно один
из важнейших вопросов.
В этом году Агентство по
страхованию вкладов потратило на оздоровление банков 1 трлн рублей! Обратите
внимание: ещё два года назад
у нас была 1 тысяча банков. В
соответствии с данными ЦБ,
по состоянию на 1 октября
количество коммерческих
банков и небанковских организаций в России составляло 834, из них только 419
(50,24%) можно твёрдо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.
Каждую неделю несколько
банков лишаются лицензий.
И деньги вместе с банкирами
утекают из страны. А за счёт
кого возвращаются долги? За
счёт государства, т.е. за счёт
налогоплательщиков.

— Какие основные направления выхода из этой
кризисной ситуации?

— Стратегия деятельности
в кризисный период должна состоять в том, чтобы использовать это время для модернизации предприятий.
Сегодня наступил тот момент, когда, осмотревшись,
разобравшись, можно принять правильные меры. Кризис должен служить мобилизации сил и средств. Только
в этом случае мы резко двинемся вперёд.
От имени Российского союза строителей мы направили письмо председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, в котором сообщили,
что строительное сообщество обеспокоено кризисной
ситуацией, складывающейся на строительном рынке, и
предпринимает все возможные меры по сохранению
должного потенциала стро-

ительного комплекса. Вместе с тем отдельные решения
органов власти не способствуют этому, а ещё более усугубляют негативные тенденции в строительной отрасли.
Российский союз строителей считает, что Минэкономразвития России и Минтранс России недостаточно
тщательно подошли к исполнению поручения председателя правительства о подготовке предложений по снижению размера платы в счёт
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения
транспортными средствами,
имеющими разрешённую
максимальную массу свыше
12 тонн.
Российский союз строителей просит продлить деятельность рабочей группы
для выработки предложений, устраивающих и министерства, и работодателей, и
поддерживает соответствующие предложения президента Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина.
— Как Российский союз
строителей сотрудничает с
органами власти?

— В марте 2014 года
под председательством
Д.А.Медведева прошло заседание президиума Совета
при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, на
котором напрямую рассматривались вопросы инновационного развития в сфере
строительства.
По итогам заседания были
определены задачи федеральным и региональным
органам исполнительной
власти. В частности, Минстрою совместно с другими
министерствами и ведомствами с привлечением национальных объединений СРО
и других общественных организаций строителей было
поручено подготовить Стратегию инновационного развития строительной отрасли
на период до 2030 года.
К этой работе были привлечены многие специалисты Союза строителей. Варианты стратегии широко
обсуждались на различных
площадках, в том числе на
расширенном заседании Комиссии РСПП по строительному комплексу под председательством вице-президента РСС А.Ш. Шамузафарова,
где с основным докладом от
имени рабочей группы, созданной при Минстрое России, выступил председатель

Комитета РСС С.А. Чернов.
Надеемся, что принятие
стратегий даст толчок в развитии строительного комплекса, перед которым поставлена непростая задача: к
2020 году выйти на уровень
ежегодного ввода 100 млн кв.
метров жилья.

— Налажен ли контакт с
другими профессиональными сообществами отрасли?

— Глубокие и крепкие деловые связи у нас сложились с Национальным объединением строителей и Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков. На различных форумах, совещаниях мы часто
встречаемся с президентом
НОСТРОЙ Николаем Георгиевичем Кутьиным и президентом НОПРИЗ Михаилом
Михайловичем Посохиным.
Периодически обсуждаем
проблемы развития строительного комплекса на личных встречах.
Вице-президент РСС
Э.С. Дадов является вице-президентом НОСТРОЙ и входит в Совет ассоциации. Вице-президент РСС А.Ш. Шамузафаров является первым
вице-президентом НОПРИЗ
и входит в его Совет.
Многолетние добрые отношения у нас существуют с отраслевым профсоюзом. От имени Российского союза строителей хочу
поблагодарить наших коллег за готовность к совместной работе, взаимопонимание и доброе к нам отношение. Выражаю уверенность
в продолжении плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества.

— Сейчас много говорят
об импортозамещении.
Насколько это важно в российском строительстве?

— Когда я слышу рекомендации типа не брать из-за
рубежа то, не брать это, возникает резонный вопрос: а
чем тогда строить? Лопатой?
Хочу подчеркнуть: государству необходимо помочь организовать отечественное
производство, как это делается, например, у наших коллег
в странах СНГ. В Республике
Казахстан, к примеру, если
производство развивается с
нуля или реконструируется
действующее предприятие,
то государством предоставляются определённые льготы. И только после того, как
производство «становится на
ноги», начинает действовать
система налогообложения.
И если этот опыт мы не возьмём на вооружение, то ни о
каком импортозамещении в
строительстве и речи быть
не может.
С этой проблемой неразрывно связана другая — развитие отраслевой науки. Это
комплексная задача, включающая в себя прежде всего
разработку и, главное, оперативное внедрение современных энергосберегающих материалов и конструкций; модернизацию промышленности, способной производить
эти материалы; восстановление на современном уровне
машиностроения, производящего строительную технику и оборудование; повышение эффективности процессов строительства с применением современных материалов и конструкций,
техники и оборудования.

Сегодня наука решает в
интересах строительства
разные задачи. И тут мы органично переходим к третьей проблеме — реформированию системы подготовки
кадров для строительной отрасли.
По мнению специалистов,
для реализации Стратегии
инновационного развития
строительной отрасли необходимо не только укреплять
и совершенствовать существующую традиционную систему строительного образования, но и приступить к
формированию новой модели, расширяющей её границы до мультитехнологического уровня.

— Владимир Анатольевич, назовите, пожалуйста,
по степени важности, приоритетные направления
деятельности Союза строителей в этом году.

— Исходя из анализа текущей ситуации, целевые вектора деятельности Российского союза строителей в целом сохраняются. Это:
— повышение доступности кредитных средств для
строительных организаций;
— реализация положений Федерального закона
№44-ФЗ о федеральной контрактной системе;
— реализация положений Федерального закона
№214-ФЗ о долевом строительстве;
— развитие малоэтажного
жилищного строительства,
особенно на селе;
— совершенствование
института государственной и укрепление института негосударственной экспертизы.

ЮБИЛЕЙ
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Уважаемый Владимир Иосифович!
От имени Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Свою жизнь Вы посвятили благородной и созидательной профессии строителя. И ваш
вклад в совершенствование одной из самых важных отраслей поистине масштабен.
Огромный потенциал трудолюбия и работоспособности, талант руководителя и удивительные человеческие качества позволяли Вам управлять самым мощным строительным комплексом России, возглавлять армию московских строителей.
Долгие годы под Вашим чутким надзором в Москве реализовывались сотни сложнейших
инфраструктурных проектов, строились миллионы квадратных метров жилья, выполнялись внушительные объёмы дорожного строительства.
Нельзя не отметить Ваш большой личный вклад в становление и реализацию програм-
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мы строительства православных храмовых комплексов в столице, в воссоздание и реконструкцию исторических православных объектов и в других регионах.
Ваше участие в развитии градостроительной отрасли отмечено высшими государственными наградами СССР и России. И сегодня под Вашим опытным руководством продолжается реализация наиболее авторитетных проектов.
Мы все — архитекторы, проектировщики, изыскатели, строители, заказчики и застройщики — гордимся, что работали и продолжаем сегодня трудиться рядом с Вами!
От всей души желаю Вам дальнейших успехов, решения амбициозных задач, счастья и
оптимизма!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России, академик Михаил Посохин

Накопленный опыт помогает разрабатывать
хорошие законы для строительной отрасли
Главному московскому строителю Владимиру Ресину исполняется 80 лет

В

этом году отмечает 80-летний юбилей главный московский строитель, советник мэра, советник по строительству
Патриарха Московского
и всея Руси, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Владимир Ресин.
Человек, считающий своим долгом сделать максимум возможного для развития строительной отрасли,
которую называет локомотивом российской экономики. Корреспондент
НОПРИЗ встретился с юбиляром в канун его очередного дня рождения и поговорил о ситуации в отрасли и планах по её развитию, а также о трудовом
пути юбиляра.
50 лет — трудовой путь
Владимира Ресина в строительстве Москвы, 23 года
из которых он руководил
Стройкомплексом столицы. В должности депутата Госдумы он продолжает
заниматься главным делом
своей жизни — строить и
совершенствовать всю отрасль, разрабатывать эффективные и востребованные законопроекты, относящиеся к строительной
сфере.
— Я на своём месте, занимаюсь своим привычным
делом. Разработка законопроектов — работа ответственная и серьёзная, мне
пригодился весь опыт, на-

копленный за годы в отрасли. Век живи — век учись,
— говорит Владимир Ресин.
Два с лишним десятилетия посвятил Владимир Ресин развитию Стройкомплекса столицы. В непростых условиях смены формаций и форм собственности, кризисов и дефолтов
столичный Стройкомплекс оставался в надёжных руках. Построено огромное количество объектов жилья, школ, детсадов,
поликлиник, театров и музеев, синагог и мечетей и
конечно же православных
храмов.
— По-моему, и сегодня, несмотря на сложные
внешние экономические
условия, нельзя говорить о
кризисе строительной отрасли в Москве. Столица
не сбавляет своих темпов.
Городской заказ по Адресной инвестиционной программе уже спланирован
до 2018 года, и сумма приличная — порядка 1,5 трлн
рублей. Вообще, сегодня
всё внимание правительства страны и Минстроя
сосредоточено как раз на
выработке эффективных
решений, чтобы и в текущем году Строительный
комплекс был загружен на
максимально полную мощность. Не будем забывать:
Москва была и остаётся
одним из крупнейших мировых мегаполисов и фи-

нансовых центров. Большинство российских предпринимателей, имеющих
отношение к стройиндустрии, живут и работают в
Москве. В текущей ситуации мы должны делать основной упор на развитие
собственного отечественного инновационного
производства во всех сферах экономики, и здесь
крупный бизнес может
помочь. Конечно, не стоит забывать и о поддержке малого бизнеса. Существующие примеры являются наглядным тому
свидетельством: стремление предпринимателя работать действительно может творить экономические чудеса и преодолеть
любой кризис, если ему
не отбивать желание работать. Только в строительной отрасли порядка
94% компаний относятся
к микро- и малому бизнесу и по 3% — к среднему
и крупному, — сообщает
юбиляр.
Усилия Владимира Ресина в деле организации
и совершенствования института саморегулирования как главы Экспертного совета по градостроительной деятельности переоценить невозможно.
Институт СРО — явление
совершенно реальное в

Владимир Ресин — куратор программы Правительства Москвы
по строительству 200 православных храмов:

— Программа строительства новых
храмов системно стартовала в конце
2010 года. Огромное количество людей — настоятели, прихожане, благотворители, архитекторы, проектировщики, строители, представители городэкономике России и, безусловно, требует постоянного внимания в меняющихся геополитических
условиях.
Работа по улучшению
законодательства в сфере саморегулирования направлена в первую очередь на обеспечение безопасности граждан, создание благоприятных условий для развития всех отраслей строительной ин-

Из биографии
Депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации.
Председатель Комиссии ГД по строительству зданий и
сооружений, предназначенных для размещения парламентского центра.
Председатель Экспертного совета по градостроительству при Комитете ГД по земельным отношениям и строительству.
Советник мэра Москвы.
Советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси, куратор программы строительства
православных храмов на территории Москвы.
Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Российской экономической академии
им. Г.В.Плеханова.
Родился в 1936 году в Минске. В 1958 году окончил Московский горный институт по специальности «экономика и
организация горной промышленности». Работал на стройках Мурманской, Калужской, Смоленской областей.
С 1965 года работал в строительных организациях Москвы, с 1974-го — в ведущих строительных организациях
столицы: Главмосинжстрой и Главмоспромстрой.
С 1988 по 2011 год — руководитель Строительного комплекса Москвы, первый заместитель мэра Москвы.

ских департаментов и ведомств, руководство города и лично мэр Москвы Сергей Собянин, который вместе с Патриархом возглавляет Попечительский совет,
— все воплощают этот уникальный проект в жизнь.

дустрии, а также и прямо,
и косвенно помогает росту
престижа и благосостояния страны.
— Сегодня ситуация такова, что некоторые функции саморегулируемые организации реализуют не в
полной мере, а отдельных
полномочий им не хватает
или они излишне забюрократизированы, — рассказывает Владимир Ресин. —
Остро не хватает механиз-

ма применения мер ответственности к руководителям СРО. Наша задача состоит именно в усилении
системы саморегулирования. Без критики это невозможно, но мы должны поддерживать и направлять
развитие этой перспективной формы управления.
Если последовать призывам
отказаться от этой системы,
мы будем отброшены назад
на целое десятилетие.

В период с 28 сентября по 21 октября 2010 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации был
временно исполняющим обязанности мэра Москвы.
В декабре 2011 года избран депутатом Государственной
думы от фракции «Единая Россия».
4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной
думы РФ 6-го созыва в составе партии «Единая Россия». В Госдуме вошёл в состав Комитета по земельным отношениям и
строительству и возглавил при нём экспертный совет по градостроительству. Также является председателем Комиссии
Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения парламентского центра.
Как депутат Госдумы ведёт активную работу в своём регионе — городе Москве. Ежемесячно проводит приём граждан
в общественной приёмной депутата и в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Является соавтором семи законопроектов, пять из которых
уже приняты, а два находятся в стадии рассмотрения.
Награды
Награждён многими государственными наградами, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» 2, 3 и
4-й степени, орден Почёта, два ордена Трудового Красного
Знамени, орден Дружбы народов. Удостоен почётных званий «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслуженный инженер России» и других.
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Преодолеть структурный
характер кадрового дефицита
Андрей Белюченко, директор департамента градостроительной деятельности
и архитектуры Минстроя РФ, отвечает на вопросы нашей редакции
— Андрей Владимирович,
наших читателей интересует система профессиональных квалификаций. Этой
теме, в частности, было посвящено совещание в Кремле, которое провёл 13 января Президент РФ В.В.Путин.
В каком направлении будет
разворачиваться эта работа
в Минстрое и какая роль, на
ваш взгляд, отводится национальным объединениям?

— В рамках упомянутого
совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства о проделанной работе и о планах по
развитию национальной системы профессиональных квалификаций докладывали Минтруд России и Минобрнауки
России как головные ответственные исполнители. Работа
ведётся по нескольким ключевым направлениям: разработка и внедрение профстандартов, создание справочников
профессий, открытие базового центра профессиональной
подготовки рабочих кадров и
формирование системы независимой оценки квалификации в каждой отдельной отрасли.
Минстрой России в рамках
своей компетенции во взаимодействии с профессиональным сообществом участвует в формировании национальной системы квалификаций в строительстве. Качество трудовых ресурсов в строительной отрасли и механизмы управления ими являются
важными вопросами, требующими серьёзного подхода
прежде всего со стороны отраслевых объединений работодателей, на которых, кстати,
лежит и основная ответственность за формирование дееспособной системы дополнительного профессионального
образования (ДПО).
Кадровый дефицит в строительной отрасли при наличии формального избытка работников сейчас носит явно
выраженный структурный характер: наблюдается острая
нехватка рабочих кадров и
недостаточный уровень их
квалификации. В таких условиях руководство строительных компаний вынуждено нанимать работников с низким
уровнем профессиональной
подготовки. Сегодня практически каждая строительная
компания продолжает испытывать дефицит квалифицированных кадров как в отношении рабочих, так и в отношении инженерно-технических специалистов.
Если в конце XX века в стране велась подготовка специалистов для отрасли по 11 отдельным специальностям, то
сегодня она свёрнута до двух
уровней единственного направления — 08.03.01/08.04.01

«Строительство», в рамках которого, правда, на первом
уровне предусмотрена возможность выделения профилей, как правило, на старших
(начиная с 3-го) курсах освоения образовательных программ, а на втором уровне —
отдельных магистерских программ.
Сегодня подготовкой кадров по основному отраслевому направлению бакалавров 08.03.01 «Строительство»
занимаются 12 архитектурностроительных университетов
и более 100 факультетов (институтов) в технических университетах России, входящих
в состав Учебно-методического объединения (УМО) в системе высшего образования по
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии строительства». Ведущий
отраслевой университет —
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ) —
один из 29 национальных исследовательских университетов России.
Содержание образования в
рамках актуальных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
формируется каждым университетом в значительной степени самостоятельно. И каждый университет самостоятельно несёт ответственность
за качество образования, актуальность знаний и востребованность выпускников по
основным образовательным
программам. К настоящему времени в высшей школе
сформировалась болонская
система подготовки специалистов — в 2015 году российские вузы впервые в массовом
порядке выпустили бакалавров, принятых на обучение
в 2011 году. При этом система отраслевого образования
не обеспечила необходимого
уровня единства требований к
квалификации и качеству подготовки выпускников. Назрела
необходимость согласования
профессиональных и образовательных стандартов, сетевого взаимодействия университетов и предприятий отрасли,
требуется совместное развитие системы профессионально-общественной аккредитации и программ дополнительного профессионального образования.
Для повышения качества подготовки кадров в отрасли, а также в условиях, когда отменён государственный
контроль за учреждениями
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, необ-

ходимо повысить значимость
процедуры прохождения отраслевой профессиональнообщественной аккредитации.
В настоящее время создана и действует совместная система аккредитации Общероссийского межотраслевого
объединения работодателей
«Российский союз строителей» (РСС) и Международной
общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений»
(АСВ), включающая представителей всех отраслевых национальных объединений саморегулируемых организаций, РААСН, профильных комитетов Госдумы РФ, общественных профессиональных
объединений, союзов и т.д.
Национальным советом по
профессиональным квалификациям при Президенте России НОСТРОЙ наделён полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в
строительстве и полномочиями по профессионально-общественной аккредитации и
независимой оценке квалификаций. На начало 2016 года
НОСТРОЙ разработал 48 профессиональных стандартов,
из которых 36 уже утверждено
Минтрудом России.
В конце 2015 года Единая
система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса передана
АНО ДПО «Академия Национального объединения строителей». На сегодняшний день
создано 10 центров оценки
квалификаций для строительной отрасли, согласно распоряжению Правительства РФ от
14 мая 2014 года № 881-р «Об
утверждении плана-графика
формирования сети независимых центров сертификации
профессиональных квалификаций». Все профстандарты
размещены в специальном реестре на официальном сайте
Минтруда России и находятся
в свободном доступе.

— Минстроем России начаты масштабные перемены в области технического
регулирования. Расскажите,
пожалуйста, о них.

— Действительно, в прошлом году произошло важнейшее событие в этой сфере —
появилось государственное
задание на разработку и актуализацию нормативно-технических документов в области
проектирования и строительства. С 1995 года разработка
нормативно-технических документов велась фактически
без участия государства, из-за
чего в течение двух последних десятилетий основные
СНиПы и своды правил не актуализировались. Своды правил разрабатывались прежде
всего по инициативе заинтересованных организаций, теперь же акцент делается на

разработку СП в рамках исполнения госзадания подведомственным Минстрою ФАУ
ФЦС.
В 2015 году был принят
план разработки, актуализации и утверждения сводов
правил, который предполагает создание к 2017 году единой
комплексной системы технического нормирования, включающей требования ко всему,
что связано со строительством. В него вошли нормативно-технические документы,
которые касаются как вопросов проектирования жилых,
общественных, производственных зданий и сооружений,
транспортной и инженерной
инфраструктуры, так и инженерных изысканий, градостроительства, обеспечения
доступной среды для маломобильных групп населения и т.д.
В план включено очень много
документов, важных для строительной отрасли, среди которых можно отметить разработку свода правил «Система нормативных документов в
строительстве. Основные положения», работа над которым
должна быть завершена в 2016
году. Разработанные и актуализированные до конца 2017
года своды правил и строительные нормы и правила создадут условия для преодоления существующего отставания в технологическом развитии и устранения выявленных
дублирований и противоречий в действующих нормативных технических документах
— в настоящее время насчитывается в общей сложности
порядка 400 нормативных
технических документов в области проектирования и строительства. Это позволит восполнить дефицит, образовавшийся в техническом нормировании за последние 20 лет.
В прошлом году была актуализирована нормативнотехническая база в связи со
вхождением Крыма в состав
России — в короткие сроки
Минстрой России обеспечил
корректировку свода правил
«Строительная климатология»
в целях установления климатических параметров для проектирования зданий в Крыму.
Также утверждены изменения
в свод правил по строительству в сейсмических районах, которые учитывают территории
Крыма. В целом за 2015 год
Минстроем России утверждено 30 новых и актуализированных нормативно-технических
документов в области проектирования и строительства.
В 2015 году также была проведена серьёзная работа по
стандартизации, направленная на обеспечение безопасности зданий и сооружений,
внедрение инновационных
технологий информационного моделирования, энерго-

эффективных ограждающих конструкций и строительных материалов, современных полимерных
композитных и геосинтетических материалов, создание
межгосударственной нормативной базы в области строительства для ЕАЭС и стран СНГ,
соблюдение требований международных стандартов (ИСО
и EN).
Всего в 2015 году разработан 231 стандарт в области
строительства, более половины из которых будут иметь
статус межгосударственных
документов (ГОСТы), остальные — национальные стандарты (ГОСТ Р).
Кроме того, для ускорения внедрения новых
стройматериалов и технологий Минстрой России ведёт
регулярную работу по подтверждению пригодности новых видов продукции, требования к которым отсутствуют в документах нормативнотехнического регулирования.
За 2014 и 2015 годы проведена
оценка пригодности и выданы технические свидетельства
на 684 новых вида продукции,
из них в 2015 году — 349 свидетельств, впервые получены
около трети.

— Для проектировщиков
очень интересна тема внедрения технологий информационного моделирования зданий. Минстроем России был принят соответствующий план. Как продвигается данная работа?
— Информационное моделирование зданий (BIM) — технология с колоссальным потенциалом, способная существенно увеличить производительность и эффективность строительства. Она
позволяет избежать огромного
количества переделок и перепроектирования, экономит время, существенно сокращает расходы на
строительство и при дальнейшей
эксплуатации объектов. Поэтому
сегодня Минстрой России держит
курс на внедрение практики информационного моделирования
в области промышленного и гражданского строительства.

Справедливости ради стоит заметить, что в России уже
применяются BIM-технологии, позволяющие создавать
модель здания сразу в 3, 4, 5 и
даже более измерениях, содержащую всю необходимую информацию об объекте для его
проектирования, строительства и эксплуатации. Пока, правда, это единичные проекты.
В европейских странах переход на BIM-технологии начался более 20 лет назад, а в
России до недавнего времени только обсуждалась возможность их применения,
поэтому в настоящее время
пока нет устойчивого спроса

на продукт, моделированный
при помощи BIM-технологий.
Наша задача — изменить ситуацию, провести необходимые
преобразования, сделать BIM
общепринятой практикой на
стройке.
В целях внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства Минстроем России утверждён специальный
план, создана рабочая группа
по рассмотрению вопросов,
возникающих при его реализации.
В прошлом году в соответствии с планом завершён отбор
23 пилотных проектов, подготовленных с использованием технологий BIM. Минстроем России совместно с профессиональным сообществом
проведён анализ представленных результатов проектирования и экспертизы проектной документации, в результате которого выявлены определённые препятствия для незамедлительного внедрения
BIM-технологий в практику,
именно поэтому решено действовать поэтапно. По итогам
данного анализа будет скорректирован ряд нормативных
актов, для того чтобы BIM-технологии могли повсеместно
применяться в нашей стране.
Данную работу планируется
завершить к концу 2016 года.
Предстоит также решить
проблему дефицита высококлассных специалистов, способных работать с программами информационного моделирования. Ещё одна задача
— создание единого государственного стандарта BIM, который бы был всем понятен и
читался всеми операционными системами.
Ну и наконец, прорабатывается вопрос перевода части
госзаказов на проектирование
на BIM-технологии.
В планах Минстроя России
— уже к 2017 году на определённую часть государственного заказа распространить требование применения технологий информационного моделирования. Такое решение
создаст определённый объём
рынка для тех компаний, которые в настоящее время обладают необходимым базисом
и потенциалом для работы в
этой сфере. В течение пяти
лет на BIM-технологии может
быть переведён практически
весь объём госзаказа на всех
уровнях бюджетной системы
Российской Федерации.
(Материал подготовлен
при содействии пресс-службы
Минстроя РФ)
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Строители обсудили ключевые
проблемы отрасли

В

рамках подготовки к Государственному совету
по вопросу «О развитии
строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности Российской
Федерации» в НОСТРОЙ проведены
круглые столы, посвящённые ключевым темам и проблемам строительной отрасли: «Формирование единого

рынка услуг в строительстве в рамках
Евразийского экономического союза. Реализация решений Высшего Евразийского экономического совета»;
«Становление системы профессиональных квалификаций в строительстве. Роль ассоциации «Национальное
объединение строителей»; «Реализация Концепции совершенствования
механизмов саморегулирования: эта-

пы и задачи»; «Использование потенциала национальных объединений
для создания и эффективной деятельности системы единого заказчика»;
«Энергоэффективность и энергосбережение в строительстве».
В общей сложности в прошедших
мероприятиях приняли участие более 500 человек, около 200 из них —
посредством видеосвязи.

От стандартов национальных —
к межгосударственным
На круглом столе по теме
«Формирование единого
рынка услуг в строительстве в рамках Евразийского экономического союза.
Реализация решений Высшего Евразийского экономического совета», организованном Национальным
объединением строителей,
с предложением о разработке единых требований к
оценке соответствия субъектов строительной деятельности стран-участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стандартам в области оценки
деловой репутации выступил председатель Технического комитета по стандартизации (ТК 066) «Оценка
опыта и деловой репутации предприятий» Владимир Шахов.
В своём докладе председатель ТК 066 остановился на ряде принципиальных подходов, необходимых для формирования
единого рынка строитель-

ных услуг ЕАЭС, — все они
лежат в области стандартизации. По его словам, в
целях обеспечения единых подходов к созданию
нормативной базы по безопасности зданий и сооружений на общем рынке
требуется установить единые технические требования в виде правил и стандартов к строительным
материалам, строительным конструкциям и изделиям, эксплуатации и утилизации этих объектов. По
единым стандартам необходимо также организовывать производство строительных работ. Этот принцип также должен лечь в
основу оценки квалификации участников строительного рынка.
В условиях интеграции
станет актуальным вопрос
о системе отбора надёжного поставщика на общем рынке строительных
услуг. Ориентиром способен выступить единый ре-

естр надёжных поставщиков товаров, работ и услуг.
В России при поддержке
крупнейших отраслевых
объединений такой проект
готов реализовать национальный центр «Специальный ресурс», который ведёт
секретариат ТК 066.
По словам Владимира
Шахова, недискриминационная трёхуровневая система отбора в реестр обеспечит возможность заказчику — государственному
и частному — оперативно получать достоверную
информацию о деловом
реноме потенциального
контрагента.
Президент объединения
юридических лиц «Национальная ассоциация строительной отрасли Республики Казахстан» Адельша
Ермуханов проявил интерес к проекту, пригласив
разработчиков реестра
выступить в Астане перед
членами национальной ассоциации.

Обсуждение важнейших вопросов прошло при участии президента Н. Кутьина и вице-президентов
НОСТРОЙ, руководства аппарата
НОСТРОЙ, представителей стран —
участниц ЕАЭС, Минстроя России, Ростехнадзора, ФАС, РСС, ТПП, НОПРИЗ,
представителей профессионального
саморегулируемого сообщества, научного сообщества и экспертов отрасли.

Об энергоэффективности
и энергосбережении
в строительстве
Вопросы энергоэффективности и энергосбережения в строительстве
обсудили 20 января 2016
года участники круглого
стола, состоявшегося в ассоциации «Национальное
объединение строителей»
(НОСТРОЙ).
Все участники дискуссии выразили сожаление о
том, что профильное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не нашло
возможности направить
для общения с профессиональным сообществом своего представителя,
чтобы обсудить эту тему,
которая становится ещё
более важной в нынешних
сложных экономических
условиях. Как отметила генеральный директор Волгоградской СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»

Татьяна Кузьмина, и с ней
согласились многие, реализация политики энергоэффективности и энергосбережения в условиях
кризиса гораздо более полезна, чем политика изменения тарифов.
В целом участники
круг лого стола были солидарны в большинстве
вопросов дискуссии, суть
которых можно выразить
следующими тезисами:
— отсутствие понятных
единых стандартов и методологий определения
энергоэффективности;
— отсутствие надлежащего надзора;
— отсутствие ответственности за непринятие
мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
— отсутствие соответствующих стимулов, как
экономических, так и других.
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Роль НОСТРОЙ
в становлении
системы
профессиональных
квалификаций
в строительстве
Роль ассоциации «Национальное объединение строителей» в становлении системы профессиональных квалификаций в строительстве
обсудили 18 января 2016 года
на круглом столе, организованном НОСТРОЙ. Со вступительным словом к участникам заседания обратился
вице-президент ассоциации
«Нацио нальное объединение строителей» Александр
Ишин. Он отметил, что НОСТРОЙ с момента своего основания уделяет особое внимание вопросам подготовки и
развития кадров, повышения
квалификаций. Заслуга Национального объединения строителей в этой области в том,
что оно на протяжении шести лет как профессиональное сообщество участвовало
в становлении национальной
системы квалификаций.
В ходе круглого стола участниками дискуссии были высказаны предложения по подготовке кадров, в частности
по обязательной сертификации персонала в строительной сфере, а также по налоговым преференциям работодателям, которые вкладывают
собственные средства в подготовку высококвалифицированных специалистов.
В завершение мероприятия
выступила начальник Управления профобразования Надежда Прокопьева, отметившая, что НОСТРОЙ имеет
все права для организации независимой оценки и для проведения профессиональнообщественной аккредитации.

Градостроительные планы

на дальневосточных рубежах России
Ч
лен Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Сергей Чижов назначен руководителем Агентства по градостроительству, архитектуре и территориальному развитию Сахалинской области.
Это новая структура в системе органов исполнительной власти не только в
Дальневосточном регионе, но и в России в целом, и Сергей Чижов стал её первым руководителем.

— В чём необходимость создания новой не
только региональной, а
по значимости и существу подхода — федеральной структуры?

— Основная цель —
это создание условий для
развития островов путём
обоснованной проработки градостроительных планов территории,
контроль обоснованности проектных решений,
формирование архитектурного облика городов,
благоприятной среды для
жителей с учётом климатических и исторических
особенностей Сахалинской области как форпо-

ста на восточных рубежах
России. И в этом архитектурном облике должны
отразиться история, менталитет народа, который
проживает на Сахалине и
Курилах…
При создании архитектурного облика населённых пунктов Сахалинской
области должны найти воплощение как исторические вехи этого края, так
и его стратегическое значение на современном
этапе развития общества. Предстоит сформировать именно те точки роста, которые дадут развиваться этому региону в будущем.

На Дальнем Востоке активно формируются территории опережающего
социально-экономического развития. Это уникальная возможность задействовать весь потенциал края, что, в свою
очередь, даст дополнительный импульс его развитию путём реализации
целых кластеров проектов территорий опережающего развития в различных сферах жизнедеятельности. Для Сахалина
это — популярная туристическая сфера, спорт,
здоровье людей и весьма перспективное агропромышленное направ-

ление, включая развитие морекультур. Агентство призвано способствовать успешной реализации всех этих проектов.
Кроме того, одной из
важных стратегических
задач созданного агентства станет координация
деятельности и консолидация усилий муниципальных образований по
созданию со временной
и экономически эффективной инфраструктуры
региона, которая и формирует в конечном итоге облик региона, и определяет его роль и место в
культурном пространстве
и промышленном секторе
страны.
— Ваши ближайшие
планы? С чего начнёте?

— За последние годы накопилось много проблем.
Предстоит сделать качественные региональные
нормативы в части терри-

ториального планирования, в вопросах зонирования и благоустройства
территории, формирования архитектурных и градостроительных стандартов. Необходимо брать
лучшие примеры, которые есть в России.
Сахалинцы и курильчане должны пользоваться теми преимуществами,
которые предоставляют
лучшие проекты, создаваемые в государстве, в том
числе и теми, которые уже
проверены практикой. И
в этом смысле НОПРИЗ
предоставляет уникальную возможность использовать опыт лучших специалистов в сфере градостроительства, архитектуры, проектирования и
изыскательской деятельности.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков — это экс-

пертное сообщество профессионалов высокого
класса, которые обладают поистине бесценным
и колоссальным профессиональным багажом знаний по разработке и применению лучших проектов. Тот факт, что объединение всегда находится
в числе наиболее активных разработчиков и экспертов законодательных
инициатив в сфере строительной, изыскательской
и проектной деятельности, придаёт особую значимость консолидированной позиции профессионального сообщества в решении отраслевых
вопросов на государственном уровне. Этот опыт
уникален. В свою очередь
я также планирую применить на практике те знания, которые я уже приобрёл в период работы в
НОПРИЗ.
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Строительство — локомотив

экономического роста современной России
Окончание.
Начало на стр. 1
Михаил Посохин выразил убеждённость в том,
что профессиональное сообщество, обладая знаниями и практическим опытом, а также осознавая
значимость и ответственность за результаты своей
деятельности перед обществом, призвано бороться
с коррупцией путём научно-технической революции. На этом пути реформы в проектно-изыскательской отрасли неизбежны и естественны, как
и в любой другой сфере
экономики, но осуществляться они должны ра-

ционально и гармонично, подчеркнул президент
НОПРИЗ.
В рамках деловой программы Российского инвестиционно-строительного форума Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков
были организованы: Всероссийское совещание,
посвящённое внедрению
технологий информационного моделирования
(BIM) в строительную отрасль (совместно с Министерством строительства
и ЖКХ РФ и Комитетом города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Мос-

комэкспертиза), и круглые
столы «Актуальные направления совершенствования института саморегулирования» (совместно
с Национальным объединением строителей), «Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в
проектно-изыскательской
деятельности», «Оптимизация инженерной инфраструктуры — ключ к уменьшению стоимости строительства и эксплуатации
объектов», «Проблемы инженерных изысканий в
строительстве и основные
направления их решений.
Стратегия развития инженерных изысканий».

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Съезд НОПРИЗ пройдёт в конце апреля

В

о время проведения V РИСФ прошло очередное заседание Совета
Национального объединения изыскателей и проектировщиков под председательством президента
НОПРИЗ Михаила Посохина. Участие в работе заседания совета приняли председатель Комитета
Государственной думы по
земельным отношениям и
строительству член Совета
НОПРИЗ Алексей Русских и
директор правового департамента Минстроя России
Олег Сперанский.
Открывая заседание совета, президент НОПРИЗ
Михаил Посохин проинформировал присутствующих о письме министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня о
включении в состав Совета
НОПРИЗ заместителя главы
Минстроя России Хамита
Мавлиярова.
О подготовке к III Всероссийскому съезду Национального объединения изыскателей и проектировщиков доложил
руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин. Он вынес на рассмотрение Совета НОПРИЗ
вопрос об утверждении
проведения съезда 28-29
апреля 2016 года. Члены совета проголосовали за это
предложение единогласно.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский представил на рассмотрение совета заявление Ассоциации профессионалов проектной индустрии (СРО
«АППИ») о включении в государственный реестр са-

морегулируемых организаций. К обсуждению данного вопроса был приглашён
председатель правления
СРО «АППИ» Игорь Воскресенский.
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин напомнил членам Совета НОПРИЗ, что 30 декабря 2015 года Ростехнадзор исключил СРО «АППИ»

зации некоммерческого
партнёрства «Объединение проектных организаций агропромышленного
комплекса». Сложившаяся
ситуация создала определённую правовую коллизию, которую необходимо
рассмат ривать на законодательном уровне.
Член Совета НОПРИЗ
Алексей Русских обра-

гам обсуждения Советом
НОПРИЗ принято решение о переносе рассмотрения данного вопроса.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов проинформировал членов совета
о проведении научно-практических конференций
Национальным объединением изыскателей и проек-

из государственного реестра саморегулируемых
организаций на основании, указанном в пункте
2 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица — саморегулируемой органи-

тился к членам совета с
предложением рассмотреть этот вопрос на Комитете Государственной
думы по земельным отношениям и строительству
и сформулировать соответствующие поправки в
Градкодекс, которые позволили бы разработать
правовой механизм для
дальнейшего недопущения подобных ситуаций в
деятельности СРО. По ито-

тировщиков на территории
Красноярского края и в городе Москве по обсуждению материалов по подготовке к заседанию Государственного совета Российской Федерации, а также о
необходимости выделения
финансирования на подготовку к данным мероприятиям.
Также было принято решение о финансировании
разработки практическо-

го пособия «Рекомендации
по выборочной проверке
соответствия выполняемых
строительно-монтажных
работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического
обеспечения, рабочей документации».
Член Совета НОПРИЗ Евгений Пупырев предложил заключить договор на
выполнение работ по подготовке изменений к СП
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
С информацией об открытии депозитного счёта
в российских кредитных
организациях для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций,
сведения о которых исключены из государственного
реестра, выступил руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин. Единогласным решением совета принято решение об
открытии депозитного
счёта в Сбербанке России.
По вопросу о внесении
изменений в Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях,
проводимых НОПРИЗ, принято положительное решение.
В завершение президент НОПРИЗ Михаил
Посохин вручил члену
совета, вице-президенту
НОПРИЗ Азарию Лапидусу благодарность Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
РФ и поздравил с юбилеем
члена совета, вице-президента НОПРИЗ Алексея
Воронцова.

НОПРИЗ
и НОСТРОЙ
вырабатывают
единую позицию по
саморегулированию
Очередное заседание Совета Национального объединения строителей состоялось на
площадке Российского инвестиционно-строительного форума. В заседании также приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ Хамит
Мавлияров, президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, первый вицепрезидент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
Перед членами совета выступил Хамит Мавлияров, который
проинформировал присутствующих о том, что на него возложена ответственность за подготовку заседания Госсовета РФ.
Он подчеркнул, что институт саморегулирования в строительстве состоялся, однако теперь
предстоит совместная работа
по его развитию.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров,
выступая на заседании Совета
НОСТРОЙ, в частности, отметил, что в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков ведётся большая работа по подготовке и проведению
научно-практических конференций на территории Красноярского края и в Москве по обсуждению материалов, подготавливаемых к заседанию Государственного совета Российской
Федерации. Он обозначил список
вопросов, которые будут рассматриваться на заседании у Президента Российской Федерации.
Учитывая, что профессиональное сообщество строительной отрасли на Госсовете
будет представлять президент
НОПРИЗ Михаил Посохин,
очень важно выработать единую
консолидированную позицию по
всем вопросам развития саморегулирования, подчеркнул Анвар Шамузафаров.
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РИСФ: BIM повышает конкурентоспособность
российского стройкомплекса на мировом рынке

В

рамках РИСФ состоялось Всероссийское совещание,
посвящённое внедрению технологий информационного моделирования
(BIM) в строительную отрасль, организованное Минстроем России, Москомэкспертизой и НОПРИЗ.
Участники совещания обсудили различные аспекты внедрения и применения
BIM-технологий, подробно остановившись на таких
сложных моментах в работе с информационным моделированием в России, как,
например, необходимость
создания нормативно-правовой базы или наработки
навыков совместной работы
с BIM-моделью различных
подрядчиков на всех этапах
жизненного цикла объекта.
В своём вступительном
слове первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Леонид Ставицкий подробно остановился на результатах
работы по внедрению BIM:

—
Министерством
совместно с профессиональным сообществом проведён
анализ представленных результатов проектирования и
экспертизы проектной документации. Выявлены трудности, с которыми могут сталкиваться проектировщики
при использовании BIM-технологий, и при активном содействии Главгосэкспертизы России, Мосгосэкспертизы, региональных экспертиз
подготовлен перечень нормативных правовых и технических актов, подлежащих
изменению и разработке.
Выступление Леонида Ставицкого дополнил Андрей
Белюченко, который обратил внимание на состояние
нормативной базы, регулирующей применение BIM. По
его словам, изменения необходимо будет внести в Градостроительный кодекс, в постановления Правительства
Российской Федерации о составе разделов проектной документации, о порядке проведения её государственной
экспертизы, о строительном

контроле в процессе возведения, реконструкции и капитального ремонта зданий
и т.д.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов
подвёл первые итоги работы
с пилотной проектной документацией в BIM-формате. В
качестве примера Валерий
Леонов отметил проект строительства жилого комплекса на Сельскохозяйственной улице Группы компаний
ПИК, качественно проработанный в BIM. Своим опытом
Москомэкспертиза готова де-

литься с коллегами — в частности, Валерий Леонов сообщил о готовности передать
все наработки, аналитические выводы, проекты планов
по внедрению технологии в
распоряжение рабочей группы при Минстрое России.
— Подводя итоги, хотелось
бы отметить, что BIM — это
способ оптимизации всех
процессов проектирования,
строительства и эксплуатации, который поднимет отрасль на качественно новый
уровень и позволит повысить
конкурентоспособность рос-

сийского Строительного
комплекса на мировом рынке. При этом не стоит забывать, что ответственность
за качество проекта и его
эстетическую составляющую технология с проектировщика не снимает. Работа с любым проектом — это
творческий процесс, и в данном случае BIM нужно воспринимать только как возможность оптимизировать
его оборотную, техническую
сторону, — подчеркнул Валерий Леонов.
Также свои доклады озву-

чили директор направления
«Проектирование и строительство в Autodesk» Анастасия Морозова, руководитель проектного офиса Отраслевого центра капитального строительства (ОЦКС)
ГК «Росатом» Александр
Болдин, заместитель председателя комитета по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию НОПРИЗ Марина Король, директор дивизиона инженерных моделей АО
«НЕОЛАНТ» Денис Мариненков и другие.

РИСФ: Профессиональное образование
и стандарты аттестации специалистов отрасли

В

рамках деловой
программы V Российского инвестиционно-строительного форума состоялся круглый стол «Развитие системы
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
в проектно-изыскательской
деятельности», организованный НОПРИЗ.
Обращаясь к участникам
круглого стола, вице-президент НОПРИЗ Азарий Лапидус сказал:
— Новый закон об образовании чётко определил рамки переподготовки специалистов с высшим образованием,
представителей рабочих профессий. Мы понимаем, что
дополнительно возникает
вектор развития, связанный
с появлением национальных
советов по квалификациям,
отраслевых советов. Существующая сегодня система переподготовки во многом характеризуется самоподготовкой, желанием или нежеланием повышать свой уровень.
Такая ситуация представляет
значительную угрозу для развития отрасли, поскольку развивается без системного отношения к этим вопросам. В
передовых странах вопросы
переподготовки являются основным драйвером развития.

О системе
профобразования
Выступивший с докладом
д.т.н., профессор МГСУ Александр Гинзбург акцентировал
внимание на том, что система

среднего профессионального образования «ушла» на региональный уровень: теперь
регионы сами решают, какие
кадры им нужны и, соответственно, финансируют их подготовку.
— Это существенным образом сказалось на системе подготовки специалистов. Ведь у
регионов разные возможности финансирования, — отметил Александр Гинзбург.
В такой ситуации всё большую роль играет качественное дополнительное образование.

О независимой
оценке
квалификаций
Директор по развитию системы профессиональных
стандартов ФГБУ «Научноисследовательский институт
труда и социального страхования» к.пс.н. Ирина Волошина подробно остановилась
на независимой оценке квалификаций. Ведь человек может повышать квалификацию
не только посредством обучения, но и самообразования.
Задача системы подготовки
и переподготовки — подтверждение квалификации.
Основными участниками
этой системы являются Министерство труда и соцзащиты РФ, Национальный совет
при Президенте РФ по профессиональной квалификации, Национальное агентство
развития квалификации (оно
будет оператором этой системы) и советы по профессио-

нальным квалификациям, которые формируются при Национальном совете. Сейчас
сформировано 20 таких советов, в том числе в области
строительства и ЖКХ.
Министерство труда и соцзащиты РФ занимается разработкой всех типовых документов, регулирующих процедуру проведения профессиональных экзаменов и выдачу сертификатов. Совет по
профессиональной квалификации принимает документы,
регулирующие сертификацию применительно к своей
отрасли.
В задачу советов входит
определение центров оценки
квалификации (ЦОК), а также контроль, мониторинг деятельности и принятие решения о выдаче квалификации.
По словам Ирины Волошиной, сейчас, помимо основного законопроекта, который определяет независимую
оценку квалификации, подготовлены ещё два законопроекта — об изменениях в Трудовом
кодексе и Налоговом кодексе

РФ. Поправки в законы должны
стимулировать деятельность
работника и работодателя.

О разработке
профстандартов
— На сегодняшний день в
нашей стране должно быть
разработано 1600-1800 профессиональных стандартов, в
том числе 93 в области строительства, ЖКХ и архитектуры, — сообщил председатель
Комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ
Александр Гримитлин.
По его словам, разработка профстандартов проходит восемь стадий, последняя из которых — утверждение в органах юстиции, причём каждый профстандарт
должен пройти как минимум
три публичных обсуждения.

Об инновационных
подходах
— В 2010 году Гильдией архитекторов-проектировщиков
проведена экспресс-аттестация

ведущих специалистов, чтобы
получить допуск для проведения тех или иных видов работ,
— отметил в своём выступлении вице-президент НОПРИЗ
профессор МАРХИ Алексей Воронцов. — После просмотра
портфолио и собеседования
сотрудникам выдали соответствующие сертификаты.
Генеральный директор Гильдии архитекторов и проектировщиков Сергей Мельниченко подчеркнул, что в своей работе они опирались на зарубежную практику и отечественное законодательство, которое позволяет им заниматься такой системой повышения
квалификации. Ростехнадзор
в ходе проверки не сделал им
ни одного замечания.

Об особенностях
подготовки кадров
в области
инженерных
изысканий
Вице-президент СРО
«Центр изыскания» Андрей
Антипов убеждён, что нет еди-

ного вуза, который бы аккумулировал понятие «инженерные изыскания». Особенность инженерных изысканий в том, что технологии меняются примерно раз в пять
лет. Докладчик предложил создать базовый комплексный
центр для повышения квалификации, который позволил
бы получать необходимые
знания дистанционно. Кроме
того, он заметил, что необходимо создать единый центр,
регламентирующий профессиональные стандарты, а также разработать отраслевую
квалификационную рамку для
того, чтобы аргументированно отстаивать свою позицию
на всех уровнях.
Подводя итоги круглого стола, Азарий Лапидус подчеркнул
необходимость выстроить чёткую систему, формирующую
правильный государственный
подход к тематике дополнительного профессионального
образования, формирования
единых центров аттестации,
сертификации, независимой
оценки квалификации.
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РИСФ: О совершенствовании
института саморегулирования

В

рамках деловой
программы V Российского инвестиционно-строительного форума НОПРИЗ и
НОСТРОЙ провели круглый
стол «Актуальные направления совершенствования
института саморегулирования».
Заседание круглого стола открыл почётный президент НОСТРОЙ Ефим Басин, который отметил, что
главное достижение саморегулирования в строительстве за прошедшие шесть
лет — повышение активности профессионального сообщества, что является залогом успеха данного института. По мнению спикера,
несмотря на разные высказывания со стороны о несостоятельности или неэффективности саморегулирования в строительной отрасли, сегодня уже очевидно,
что возврат к лицензированию невозможен. Государ-

ство признало состоятельность института саморегулирования и выразило готовность его развивать.
В своём выступлении Басин обозначил основные
направления совершенствования института саморегулирования и прокомментировал ряд выдвинутых ранее инициатив. Он поддержал введение моратория на
постоянное изменение законодательства о саморегулировании в строительстве. Он назвал неприемлемыми предложения о передаче
средств компенсационного фонда СРО в руки управляющих компаний и об использовании этих средств
на различные нужды вроде
компенсации затрат по договорным обязательствам
подрядчиков. Басин высказал негативное отношение
к отмене допусков и введению добровольного членства в СРО строительных организаций.

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов отметил, что сегодня общая численность
участников саморегулирования в строительстве составляет около 5 млн человек, из 218 тысяч СРО доля
государственных саморегулируемых организаций
составляет всего 14 тысяч.
В рамках саморегулирования решаются такие важные
принципиальные вопросы,
как эффективная коллективная ответственность, информационная открытость,
делегирование полномочий, создание трёхуровневой модели саморегулирования, наделение СРО функцией контроля и др.
Подводя итоги круглого стола, Ефим Басин отметил, что профессиональному сообществу предстоит
тщательная и ответственная
работа по совершенствованию института саморегулирования.

Подвели итоги конкурса
молодых архитекторов

На V Российском инвестиционно-строительном
форуме состоялась церемония награждения финалистов и лауреатов конкурса
среди молодых архитекторов и студентов профильных вузов на лучшее эскизное предложение объёмнопланировочного решения
двухэтажного жилого дома
блокированной застройки
на две или четыре семьи с
жилой секцией малой площади (до 50 кв. метров).
Молодые архитекторы

получили дипломы из рук
академика Михаила Посохина и председателя жюри
конкурса, первого заместителя председателя Комитета Государственной думы
по жилищной политике и
ЖКХ, президента НАМИКС
Елены Николаевой
Победителем конкурса
стал Константин Подвязкин. Дипломами за 2-е место награждены Николай
Гагин и Сергей Морозов, за
3-е — Данил Рычков и Вероника Белявина.

Специальными дипломами Национального объединения изыскателей и
проектировщиков за инновационность и архитектурно-художественные идеи были отмечены: Олег Кручинин, Иван
Шрейдер, Наталья Степанова, Юлия Пуюклиди, Валерия Сидоренко, Алексей Рябов, Ирина Пшенова, Дмитрий Светлов, Ярослав Воленюк, Екатерина
Бандура и Анастасия Стехина.

РИСФ: Новые подходы к оптимизации инженерной инфраструктуры

Н

а V Российском
инвестиционностроительном форуме прошёл круглый стол «Оптимизация инженерной инфраструктуры
— ключ к уменьшению стоимости строительства и эксплуатации объектов».
Член совета НОПРИЗ Евгений Пупырев подчеркнул, что в проектировании
объектов инженерной инфраструктуры в России накоплен значительный инженерный опыт, широко используются методы типового проектирования, передовое оборудование и современные материалы. Вместе с тем в условиях непростой экономической
ситуации тема снижения стоимости строительства и эксплуатации объектов звучит
особенно актуально.
Более подробно Евгений
Пупырев остановился на во-

просах оптимизации инфраструктуры при проектировании водохозяйственных
объектов. Докладчик, в частности, отметил, что в строительстве жилых и промышленных объектов инженерная инфраструктура может
занимать более 50% общей
площади очистных сооружений. При этом потребление электроэнергии может

составлять до 30% общей
стоимости. Одновременно
с ростом производительности очистных сооружений
затраты на инфраструктуру
растут непропорционально.
Основным направлением
оптимизации инфраструктуры при проектировании
водохозяйственных объектов, по мнению докладчика, должно стать дальней-

шее совершенствование инженерно-технологических
схем, использование более
совершенного оборудования и разработка новых регламентов эксплуатации сооружений и сетей.
С докладом «Научные
основы оптимизации инфраструктуры» выступил
председатель Совета Союза
НП «ИСЗС-проект» Юрий

Табунщиков. Он представил собственную рейтинговую систему оценки качества
инфраструктуры при строительстве, выделив 10 категорий градации качества инженерных решений, обеспечивающих оптимальную
среду для жизни человека.
Вопросам развития городской подземной инфраструктуры уделил внимание
в докладе советник руководителя Департамента градостроительной политики г. Москвы, доцент кафедры проектирования зданий
и градостроительства НИУ
МГСУ Валерий Беляев. Он
подробно остановился на
проблемах современных городов, рассказал о возможностях и опыте их решения
путём создания эффективной системы подземной инфраструктуры, обозначил
существующие на данный

момент нормативные документы и исследования в
сфере оценки и регулирования процессов развития городской подземной инфраструктуры.
С подробным анализом
диверсификации системы теплоснабжения в сфере ЖКХ выступил технический директор ООО «СанТехПроект» Альберт Шарипов. В своём докладе он отметил, что бесперебойное
функционирование системы
теплоснабжения является
основой обеспечения комфортности жизнедеятельности человека как в производственной, так и в социальножилищной сферах.
На заседании круглого
стола состоялось активное
обсуждение экологических
аспектов проектирования в
гражданском строительстве
больших и малых городов.

РИСФ: Современная стратегия развития инженерных изысканий

Н

ациональное объединение изыскателей и проектировщиков выступило
организатором круглого стола на тему «Проблемы инженерных изысканий в строительстве и основные направления их решений. Стратегия
развития инженерных изысканий». На его заседании
состоялось обсуждение проблем в сфере инженерных
изысканий в строительстве
и основных направлений их
решений.
Докладчиком выступила
генеральный директор ОАО
«Стройизыскания» Наталья
Жданова с темой «Современное состояние рынка инженерных изысканий», осветившая основные проблемы
рынка инженерных изысканий, в числе которых назвала

низкую стоимость работ, недобросовестную конкуренцию, низкое качество выполняемых работ, не соответствующее мировым и российским стандартам, кадровый
голод.
Геолог технического отдела ОАО «Стройизыскания»
Дмитрий Еремеев затронул актуальную на сегодняшний день тему и доложил о
ключевых задачах внедрения
BIM-технологий в области
инженерных изысканий, в их
числе: потребность рынка в
инновационном программном обеспечении, адаптация
существующей нормативной базы, а также подготовка и переподготовка специалистов. Он выразил уверенность в том, что отрасль инженерных изысканий на сегодняшний день полностью

готова к внедрению информационных технологий.
Далее с докладом «Об актуализации кодов ОКВЭД в
области инженерных изысканий» выступил член Совета НОПРИЗ вице-президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты Антон Мороз, который сообщил об актуальном
состоянии дел по вопросам
кодификации и классификации видов деятельности.
Павел Клепиков в своём
выступлении уточнил, что
каких-то проблем и противопоставлений он не видит
и после актуализации СП
47.13330.2012 документ будет передан в Минстрой. Также он отметил, что если бы в
конкурсе НОПРИЗ на разработку технических документов участвовала бы ассоциа-

ция «Инженерные изыскания
в строительстве», то с большой долей вероятности выиграла бы именно она. Директор СРО НП «Изыскатели
Санкт-Петербурга и СевероЗапада» Евгений Тарелкин
доложил о разработке двух
профессиональных стандартов: «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции» и «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности», а также призвал
всех принять активное участие в их обсуждении. Его выступление поддержал и член
Совета НОПРИЗ Александр
Гримитлин, который обратил внимание на важность
проблемы профессиональной переподготовки кадров
и отметил необходимость

создания центра оценки квалификаций в области изысканий.
С итоговым докладом «СП
14.13330.2014 «СНиП II-781*. Строительство в сейсмических районах» — актуализация нормативного документа», вызвавшим интерес
у участников, выступил д.г.м.н., профессор, главный научный сотрудник ИФЗ РАН
им. О.Ю.Шмидта (ФГБУН)
Феликс Аптикаев. Он отметил, что необходимость
актуализации СП в разделе
сейсмических воздействий
возникла в связи с тем, что
в действовавшем до конца
2015 года документе на прилагаемых картах ОСР-97 отсутствуют некоторые территории. В итоге представленные карты ОСР-2015 (А, В и
С), включающие террито-

рию Крыма, поддержаны в
качестве сейсмологической
основы для нормативного
документа в силу ряда методических доработок, устраняющих ошибки типа «пропуск цели». Также внесены
изменения в части дополнения приложения А — списка
населённых пунктов, расположенных в сейсмических
районах на территории Республики Крым, Республики
Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского края,
Красноярского края, Пермского края, Иркутской области, Калининградской области с указанием расчётной
сейсмической интенсивности; введены карты общего
сейсмического районирования территории Российской
Федерации в части территории Республики Крым.

АКТУАЛЬНО
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Эксплуатация лифтов: требуется значительное

усиление нормативной базы
Р

остехнадзор давно
поднимает вопрос
о недостаточности
нормативно-правовой базы в области надзора за эксплуатацией лифтов.
О том, как продвигается работа по разработке и утверждению нормативных актов,
регламентирующих эксплуатацию лифтов, а также о важности устранения пробела в
нормативно-технической и
нормативно-правовой базах — в статье генерального
директора НП СРО «МОЛО»,
вице-президента Национального лифтового союза
(НЛС) Ивана Дьякова.

История вопроса
Во-первых, с 15 марта
2013 года лифты официально исключены из числа
опасных производственных
объектов (ОПО). Соответствующая поправка была внесена в пункт 3 приложения 1
к Федеральному закону от 21
июля 1997 года №116-ФЗ «О
промышленной безопасности…»: «К категории опасных
производственных объектов
относятся объекты, на которых: …3) используются стационарно установленные
грузоподъёмные механизмы (за исключением лифтов, подъёмных платформ
для инвалидов), эскалаторы
в метрополитенах, канатные
дороги, фуникулёры…».
Во-вторых, после введения 15 февраля 2013 года в
действие технического ре-

В

Ростехнадзоре состоялось заседание
Общественного
совета, на котором
было проанализировано состояние лифтового оборудования в РФ. Были рассмотрены проблемные вопросы
и пути их решения. С большим аналитическим докладом выступил заместитель
начальника Управления государственного строительного надзора Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Владимир Чернышёв.
В своём докладе он, в частности, отметил, что «размывание» надзорных функций
между несколькими органами привело к фактическому
снижению эффективности
надзора за изготовлением,
монтажом и эксплуатацией
лифтов, что подтверждается
фактами аварий на лифтах,
находящихся в эксплуатации, и несчастных случаев
при их использовании. Это
касается лифтов, не отработавших назначенный изготовителем срок службы.
По этой причине в настоящее время в Российской
Федерации отсутствует
нормативный правовой акт,

гламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), который
существенно отличается от
технического регламента
Российской Федерации «О
безопасности лифтов», профильными общественными
организациями был на всех
уровнях поднят вопрос о недостаточности механизмов
обеспечения контроля за
лифтами, установленных законодательством.
После анализа сложившейся практики осуществления надзорных полномочий
за соблюдением положений
ТР ТС 011/2011, участившихся в последнее время
аварий и отмеченных пробелов в нормативно-правовой базе в области регулирования безопасной эксплуатации лифтов Ростехнадзор
пришёл к выводу, что наделение Правительства РФ только правом определения порядка ввода в эксплуатацию
и учёта лифтов является недостаточной мерой.

Работа
над ошибками
Для приведения в соответствие нормативно-технической и нормативно-правовой базы, регламентирующей монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов, Ростехнадзором как уполномоченным
контрольным органом при
участии НЛС была проведена большая работа.
В частности, в 2013 году

был подготовлен проект постановления Правительства
РФ «О вводе в эксплуатацию
и учёте лифтов», но он до сих
пор не принят. В 2014 году
были введены в действие
шесть ГОСТов для применения на добровольной основе. В связи с этим возникает
риск нарушения требований
безопасности на этой стадии
жизненного цикла лифта.
Ростехнадзор отмечает,
что в текущий момент процедура постановки лифтов
на учёт отсутствует.

ответственности владельца
опасного объекта…» (пункт
1, подпункт 4) лифты подлежат обязательному страхованию. И наличие полиса
обязательного страхования
— одно из основных условий законной эксплуатации
лифтов в 2016 году.
В свою очередь надзор за соблюдением ТР ТС
011/2011 в процессе проектирования (включая изыскания) и изготовления, а также монтажа (за исключением процесса монтажа при

В настоящее время соблюдение
требований ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов», Федерального
закона от 27 июля 2010 года №225
о страховании опасных объектов,
введённых в действие ГОСТов является
обязательным условием
Также Ростехнадзор как
орган, осуществляющий государственный контроль
за соблюдением требований ТР ТС 011/2011 в отношении лифтов и устройств
безопасности лифтов на стадии эксплуатации, обращает внимание на то, что, хотя
лифты и выведены из состава ОПО, они по-прежнему остаются потенциально
опасными грузоподъёмными механизмами. Согласно
статье 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской

строительстве и реконструкции объектов капитального
строительства) осуществляет Росстандарт.
Здесь необходимо помнить, что контроль за лифтами в процессе монтажа при
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства остаётся
за Ростехнадзором как органом государственного строительного надзора.

Битва за норматив
Может быть, дело продвигалось бы быстрее, однако

по разработанному Ростехнадзором законопроекту о
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
в целях наделения Правительства РФ полномочиями
по установлению требований по обеспечению безопасности на опасных объектах (лифтах, подъёмных
платформах для инвалидов,
эскалаторах, за исключением эскалаторов в метрополитенах), включая порядок
их ввода в эксплуатацию, и
Порядку организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, эскалаторов никак не
могут прийти к согласию все
привлечённые министерства, в частности из-за деструктивной (постоянно отрицательной) позиции Минэкономразвития России и изменяющейся позиции Минпромторга России в отношении вносимых изменений в
законодательство.
Справедливости ради надо
отметить, что Ростехнадзор
в этой битве за норматив не
одинок. В рамках заседания
президиума Общественного
совета при Минстрое России
20 января 2016 года экспертами был поднят вопрос о
мерах безопасности при эксплуатации лифтов, и глава
министерства Михаил Мень
сообщил, что министерство взяло на себя инициативу
разработать и внести на рассмотрение Правительства
РФ комплекс мер по обеспе-

чению безопасности лифтов
в жилых домах. Уже началась
тотальная проверка компаний, занимающихся обслуживанием лифтового оборудования.

Заключение
Законодательство в России часто меняется. Нормативная база в сфере эксплуатации лифтов вряд ли станет исключением. Возможно, скоро будет утверждён
Порядок учёта и регистрации лифтов, примут новые
государственные стандарты и регламенты в этой области.
В настоящее время соблюдение требований ТР
ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов», Федерального закона от 27 июля 2010 года
№225 о страховании опасных объектов, введённых
в действие ГОСТов является обязательным условием
безопасной и законной эксплуатации объектов лифтового хозяйства в жилых домах, административных зданиях, на производственных
объектах.
Так что лифт и ныне там…

В Ростехнадзоре обсуждали состояние парка
лифтового оборудования в Российской Федерации

устанавливающий требования к обеспечению безопасности на опасных объектах: лифтах, подъёмных
платформах для инвалидов,
эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах).
Это позволяет недобросовестным и непрофессиональным организациям выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства
некачественно, без надлежащего обеспечения уровня
безопасности, создавая уг-

розу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В рамках осуществляемых полномочий по настоящее время Ростехнадзором
проводятся мероприятия
по государственному контролю за соблюдением требований ТР ТС 011/2011 при
эксплуатации лифтов, а также выполняются работы, направленные на устранение
правового пробела в нормативном правовом регулировании в части безопасной эксплуатации лифтов,
подъёмных платформ для

инвалидов, эскалаторов (за
исключением эскалаторов в
метрополитенах), в том числе путём подготовки предложений по внесению изменений в действующее законодательство и установлению обязательных для применения и исполнения требований к процессам ввода
в эксплуатацию, эксплуатации, модернизации лифтов,
подъёмных платформ для
инвалидов и эскалаторов.
По результатам активного
обсуждения данного вопроса на заседании Обществен-

ный совет при Ростехнадзоре решил продолжить работы по совершенствованию
государственного надзора
за соблюдением существующих требований правил
эксплуатации. Было отмечено, что надо продолжить работу над устранением пробелов в нормативном правовом регулировании безопасной эксплуатации лифтов, подъёмных платформ
для инвалидов и эскалаторов. Также надо усилить надзор за качеством обслуживания и ремонта лифтов для
снижения риска возникновения в дальнейшем трагических случаев, вызываемых
нарушениями в их работе.
Общественный совет при
Ростехнадзоре совместно
с профессиональными организациями и заинтересованной общественностью
предложил обратиться в
адрес Правительства Российской Федерации с предложениями по рассмотрению следующих вопросов:
— о необходимости вне-

сения изменений в постановление Правительства РФ,
предусматривающее наделение Ростехнадзора полномочиями по надзору за ТР
ТС 011/2011 на стадиях проектирования, изготовления,
монтажа и эксплуатации, в
том числе предусматривающими право проведения проверок организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства;
— о необходимости проработки комплекса мер, направленных на обеспечение
безопасной эксплуатации
лифтов, подъёмных платформ для инвалидов и эскалаторов, в том числе в части
действенного взаимодействия между государственными органами власти;
— об увеличении численности инспекторского состава Ростехнадзора для
обеспечения качественного
осуществления надзора за
безопасностью лифтового
хозяйства Российской Федерации.
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Лозунг «Кадры решают всё!»
снова актуален
ПС на 6-м этапе разработки

Н

ациональная система квалификаций является
средством согласования спроса на компетентность работников со стороны работодателей на
основе настоящих и перспективных требований рынка труда, сформулированных в терминах таких
критериев, как характер знаний, умений и компетенций,
и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения. Это согласование осуществляется на основе эффективных механизмов правового и институционального регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка труда. О развитии
Национальной системы профквалификаций (НСПК) в
строительной отрасли — в статье члена Совета НОПРИЗ,
координатора НОПРИЗ по СЗФО Александра Гримитлина.

Новый этап в развитии НСПК
стартовал после проведения 13
января 2016 года специализированного тематического совещания Правительства Российской
Федерации. В его ходе было отмечено, что к 1 января 2016 года
утверждены 804 профстандарта,
охватывающие порядка 55% занятости населения. Особо министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин отметил разработанные нормативы, в том числе и в области
строительства.
Действительно, в настоящее
время компетенция работников
во многом не удовлетворяет работодателей, а система профессионального образования только
начинает переход на программы
образования, основанные на требованиях рынка труда, при этом
опираясь на устаревшие классификаторы направлений подготовки. Достаточно остро это
ощущается в строительстве.
Именно поэтому профессионалы отрасли наиболее заинтересованы в разработке и утверждении профстандартов, регламентирующих строительные специальности.
Это ещё раз доказала прошедшая 1 февраля 2016 года в
Санкт-Петербурге конференция

«Профессиональные основы градостроительной деятельности —
взгляд изнутри», в которой активное участие приняли и представители НОПРИЗ.
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
включилось в работу по формированию и развитию НСПК и на
данный момент проделало уже
достаточный объём работы.
В частности, утверждён и
внесён в реестр профстандарт
«Специалист в сфере кадастрового учёта».
Шесть нормативов в области
проектирования ожидают присвоения Министерством юстиции номера, то есть находятся на завершающем, 8-м, этапе (табл. 2).
Ещё четыре ожидают утверждения в Национальном совете по профквалификациям
(табл. 3).
10 стандартов находятся на
этапе разработки проекта норматива (табл. 4).
Здесь необходимо отметить,
что далеко не все инициативные разработки проектов профессиональных стандартов,
пройдя первый этап, продвигаются дальше (табл. 5). На какой-то норматив не находится
источника финансирования, от

№

Название профстандарта

Разработчик

1.
2.
3.

Градостроитель
Специалист в области инженерно-геодезических изысканий
Специалист в области стоимостной оценки для
градостроительной деятельности
Специалист в области оценки качества и экспертизы для
градостроительной деятельности

НП «Национальное
объединение экспертов
градостроительной
деятельности» совместно
с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
РФ»

4.

Источник
финансирования
Гос. бюджет
Гос. бюджет
Гос. бюджет
Гос. бюджет

ПС на 4-м этапе разработки
№

каких-то отказываются сами
инициаторы, какие-то дублируют друг друга или включают
однотипные требования к профессии. Такие проекты нормативов приходится объединять.
На 1-м этапе находится семь
проектов нормативов: они представлены к согласованию по
внесению в план работы Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
(СПКС) как наиболее близкого из 20 отраслевых СПКС, существующих на данный момент
(табл. 6).
В целом же разработка, обсуждение и утверждение профессиональных стандартов — это
лишь часть большого пласта
работы, которым занимается
СПКС в тесном взаимодействии
с Национальным советом при
Президенте РФ по профквалификациям, отраслевыми национальными объединениями и общественными организациями.
Поскольку на данный момент
для системы дополнительного
профессионального образования (ДПО) не установлены федеральные государственные
образовательные стандарты,
отсутствует и государственная
аккредитация образовательных
программ.

Этапы разработки профессиональных стандартов*

Таблица 1

№ этапа

Описание этапа разработки профессионального стандарта

1.

Согласование потребности строительной отрасли в ПС с СПК

2.

Выделение финансирования (гос. бюджет, национальные объединения и др.)

3.

Внесение в реестр разрабатываемых ПС

4.

Подготовка проекта ПС

5.

Утверждение проекта ПС в СПК

6.

Утверждение проекта ПС в Национальном совете

7.

Внесение ПС в реестр профессиональных стандартов России на основании приказа Министерства труда РФ

8.

Утверждение ПС в Министерстве юстиции РФ

*Этапы разработки неравнозначны по временным и трудозатратам, но по важности прохождения
имеют одинаковое значение.

ПС на 8-м этапе разработки

Название профстандарта

Разработчик
АНО «Агентство оценки и развития
профессионального образования»,
СРО НП «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада»
ООО «Агентство регионального и
корпоративного развития»,
НП «Московская палата
архитекторов»

Таблица 3

Таблица 4
Источник
финансирования
НОПРИЗ

1.

Инженер-геолог

2.

Инженер-геодезист

3.

Архитектор

4.

Специалист в области проектирования конструктивных
решений объектов капитального строительства

5.

Специалист в области проектирования систем
газоснабжения объектов капитального строительства

НОПРИЗ

6.

Специалист в области проектирования систем
отопления, вентиляции, кондиционирования и
холодоснабжения объектов капитального строительства

НОПРИЗ

7.

Специалист в области проектирования систем
водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства

НОПРИЗ

8.

Специалист в области проектирования слаботочных
систем, систем диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами объектов
капитального строительства

НОПРИЗ

9.

Специалист в области проектирования систем
электроснабжения объектов капитального
строительства

НОПРИЗ

10.

Руководитель проектной организации

НОПРИЗ

ООО «Агентство регионального и
корпоративного развития»

ПС на 3-м этапе разработки

НОПРИЗ
НОПРИЗ

НОПРИЗ

Таблица 5

№

Наименование проекта профессионального стандарта

1.

Инженерно-геологические изыскания и специальные исследования для градостроительной деятельности

2.

Инженерно-геотехнические изыскания и исследование взаимодействия объектов с геологической средой для
градостроительной деятельности

3.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания и исследования водных объектов для градостроительной
деятельности

4.

Инженерно-экологические изыскания, обследование грунтов, грунтовых вод и окружающей среды для
градостроительной деятельности

5.

Инженерно-геотехнические изыскания и исследование взаимодействия объектов с геологической средой

6.

Специалист строительного контроля

7.

Строительный эксперт

8.

Технический заказчик

9.

Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства

10.

Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства

11.

Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
объектов капитального строительства

12.

Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства

13.

Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления
инженерными системами объектов капитального строительства

14.

Архитектор

15.

Специалист в области управления территориальным планированием и градостроительным развитием территорий

16.

Специалист в области проектирования конструктивных решений объектов капитального строительства

ПС на 1-м этапе разработки

Таблица 6

№

Название профстандарта

Инициатор предложения

1.

Специалист в области проектирования подземных
инженерных коммуникаций, прокладываемых методом
горизонтально направленного бурения в строительстве

Международная ассоциация специалистов горизонтально
направленного бурения,
Некоммерческое партнёрство «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов»

2.

Специалист в области проектирования сооружений
водоподготовки и водозаборных сооружений

НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

3.

Специалист в области проектирования
автоматизированных систем управления
технологическими процессами

4.

Специалист в области проектирования систем
холодоснабжения

5.

Специалист в области проектирования систем
электропривода

Таблица 2

№

Название профстандарта

Разработчик

Источник
финансирования

1.

Инженер-проектировщик тепловых сетей

НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Гос. бюджет

2.

Инженер-проектировщик центральных тепловых
пунктов и малых теплоэлектроцентралей

Гос. бюджет

3.

Инженер-проектировщик насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения

Гос. бюджет

4.

Инженер-проектировщик сооружений очистки
сточных вод

Гос. бюджет

5.

Инженер-проектировщик газооборудования
технологических установок, котельных и малых
теплоэлектроцентралей

Гос. бюджет

6.

Специалист в области проектирования зданий и
сооружений из стальных тонкостенных холодногнутых
оцинкованных профилей

6.

Специалист в области инженерно-технического
Некоммерческое партнёрство «Национальное
проектирования для градостроительной деятельности объединение экспертов градостроительной
деятельности»

Гос. бюджет

7.

Специалист в области проектирования металлических
конструкций энергетических установок и специальных
сооружений

«ЦНИИПСК им. Мельникова»
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Кроме этого, ДПО в нынешнем виде не может
устранить разрыв между бакалавром и востребованным
на стройке специалистом, а
отсутствие полноценной системы контроля качества обучения не позволяет обеспечить подготовку высококлассных кадров для строительной отрасли.
Решением вышеперечисленных задач также занимается СПКС.
Не стоит забывать и об общеотраслевых задачах, поставленных Правительством
России. Здесь можно выделить три основных направления деятельности. Первое — разработка и постепенное внедрение профессиональных стандартов, то
есть это новые требования
и описания новых требований к профессиям. Второе
— участие в создании справочников профессий, которые востребованы на рынке труда. Третье — участие
в создании независимой,
основанной на отраслевых
подразделениях работодателей системы пожизненной оценки квалификации
работников.
Безусловно, в данный момент наиболее выполненным по объёму работ является первое направление, есть
продвижение и по созданию
справочников профессий.
Для решения задач третьего направления отмечу, что
для создания центров оценки квалификаций (ЦОК) необходимо иметь не только
ряд независимых отраслевых экспертных общественных организаций, так как
исполнять функцию оценки квалификации образовательные учреждения не
могут, но и утверждённые
профстандарты. Кроме того,
в ближайшее время необходимо разработать и принять
общеотраслевые контрольно-измерительные материалы (КИМ).
В строительстве по шести утверждённым отраслевым профстандартам уже
работают 10 ЦОК в восьми городах страны. В области же проектирования и
изысканий работа по созданию ЦОК будет начата, как
только первые профстандарты будут внесены в реестр и
будут приняты КИМ.
Согласно протоколу заседания Комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ (протокол
от 7.12.2015 г. №3) в план
работы нацобъединения на
2016 год включена как разработка профессиональных
стандартов, так и работа по
базе КИМ.
В завершение приведу слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, произнесённые
им на конференции 1 февраля 2016 года, с которыми
я полностью согласен: «Необходимо наполнить кадровый резерв строительной отрасли квалифицированными специалистами. Сегодня принцип «кадры решают
всё» снова актуален».

АКТУАЛЬНО
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Государство усиливает
контроль за деятельностью
саморегулируемых организаций
В

конце января 2016 года в ГД в первом чтении
принят законопроект №938845-6 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства).
Законопроект предполагает усиление контроля со
стороны государства за деятельностью саморегулируемых организаций, их национальных объединений и одновременно контроля самих
СРО за своими членами. Так,
согласно данному законопроекту, национальные объединения саморегулируемых
организаций станут «единым окном» по приёму документов от создаваемых СРО
и будут направлять в Ростехнадзор свои рекомендации о
возможности их включения
в государственный реестр
СРО. Также нацобъединения
должны будут вести единый
реестр членов СРО, тогда как
в настоящее время существует только реестр самих саморегулируемых организаций.
Ростехнадзор в соответствии с законом сможет проводить плановые проверки
СРО, а Минстрой России —
проверки нацобъединений.
Кроме того, появятся дополнительные основания для
исключения СРО из государственного реестра, например
предоставление саморегулируемой организацией недостоверных сведений о своём
адресе (местонахождении),
что подтверждено актом органа надзора за саморегулируемыми организациями.
Редакция газеты «Вестник
НОПРИЗ» обратилась к начальнику Управления государственного строительного

надзора Ростехнадзора Марианне Климовой с просьбой прокомментировать основные положения данного
документа и рассказать о взаимодействии Гостехнадзора
с национальными объединениями профессионального
строительного сообщества
по реализации требований
документа.
20 января 2016 года Государственная дума приняла в
первом чтении разработанный Ростехнадзором проект Федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (в части
совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере
строительства)».
Проект федерального закона разработан на основе
имеющейся у Ростехнадзора
правоприменительной практики и результатов контрольно-надзорной деятельности в отношении саморегулируемых организаций в
сфере строительства, а также
в развитие положений принятого в 2014 году Федерального закона №359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и статью 1 Феде-

рального закона «О саморегулируемых организациях».
Законопроектом предусматривается внесение следующих основных изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях:
— установление запрета на
уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в рассрочку, а также третьими лицами;
— уточнение условий членства и прекращения членства
в саморегулируемой организации (в связи с исполнением/неисполнением со стороны юридического лица или
индивидуального предпринимателя в установленный срок
условий для получения свидетельства о допуске; в связи
с прекращением юридического лица или прекращением деятельности физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя);
— введение обязанности
рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и
обращений на действия своих членов (сейчас установлено только право рассмотрения таких жалоб, что приводит к игнорированию саморегулируемыми организа-

циями возложенных на них
функций в части контроля за
деятельностью своих членов);
— уточнение отдельных
положений в части разделения полномочий Ростехнадзора и национальных объединений саморегулируемых
организаций по ведению
Ростехнадзором государственного реестра саморегулируемых организаций и ведению национальными объединениями единого реестра
членов саморегулируемых
организаций (в настоящее
время в соответствии с требованиями частей 3 и 3.1 статьи 55.17, части 6 статьи 55.18
Градостроительного кодекса
Российской Федерации саморегулируемая организация направляет уведомления
в отношении своих членов
в соответствующее национальное объединение саморегулируемых организаций,
которое вносит соответствующие изменения в единый
реестр членов саморегулируемых организаций и направляет уведомления саморегулируемых организаций
в Ростехнадзор для внесения
изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых
организаций. Таким образом,
размещение информации в
отношении членов саморегулируемых организаций и выданных им свидетельствах о
допуске происходит сразу на
трёх ресурсах: на официальном сайте саморегулируемой
организации, в едином реестре членов саморегулируемых организаций, ведение
которого осуществляет национальное объединение саморегулируемых организаций, и в государственном реестре саморегулируемых организаций, ведение которого

осуществляет Ростехнадзор.
В целях оптимизации документооборота и исключения
дублирования информации
законопроектом предлагается ограничить размещение
сведений о членах саморегулируемых организаций и выданных им свидетельствах о
допуске только размещением
в реестре членов на официальном сайте саморегулируемой организации и в едином
реестре членов саморегулируемых организаций соответствующего национального объединения саморегулируемых организаций);
— установление административной ответственности
саморегулируемых организаций и их должностных лиц
за непредставление или несвоевременное представление в установленном порядке
определённых законодательством документов и сведений,
необходимых для внесения в
государственный реестр саморегулируемых организаций, или представление сведений, содержащих заведомо
недостоверную информацию
(к ним относятся документы саморегулируемой организации и изменения к ним,
направляемые в Ростехнадзор в соответствии с требованиями части 14 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
уведомления саморегулируемой организации о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых
организаций, направляемые в
соответствии с требованиями
части 6 статьи 55.18 кодекса).
Марианна Климова,
начальник Управления
государственного
строительного надзора
Ростехнадзора

Сколько геологов-изыскателей требуется отрасли?

Подготовка специалистов общегеологического и инженерногеологического профилей в Российской Федерации ведётся более чем в 40 высших учебных
заведениях, включая 18 технических университетов, академий
и институтов, и в 20 техникумах.
Обучение ведётся по 15 специальностям высшего профессионального образования и 8 специальностям среднего профессионального образования.
Специалистов геодезического профиля готовят в двух высших учебных заведениях, а также в рамках факультативного обучения в строительных и
других вузах.
Специалистов-экологов с
учётом потребностей инженерных изысканий готовят четыре высших учебных заведения,
остальные специалисты получа-

ют знания на химических, биологических и других факультетах.
Гидрометеорологов готовят
одно высшее учебное заведение и географические факультеты университетов.
Общий контингент студентовгеологов и инженеров-геологов
составляет около 18 тысяч человек, в том числе студентов
высших учебных — около 16
тысяч, студентов техникумов
— около 2 тысяч человек.
Годовой выпуск специалистов с высшим геологическим
образованием составляет около 2,5 тысячи человек, со средним геологическим образованием — около 500 человек. По
данным последних лет, от 30 до
50% выпускников-геологов работают не по специальности.
За последние 15 лет обеспеченность изыскательских орга-

низаций специалистами с высшим профессиональным образованием снизилась почти в
1,5 раза, возросла доля лиц
пенсионного возраста и одновременно снизилась доля персонала экономически активной возрастной категории до
40 лет. Кроме того, постоянно
увеличивается отток кадров,
а более 10% появившихся рабочих мест остаются вакантными. По различным оценкам,
дефицит молодых инженеров,
экономистов и управленцев, а
также других специалистов с
высшим образованием в отрасли инженерных изысканий составляет свыше 20 тысяч человек.
Причинами дефицита высококвалифицированных кадров
являются:
— отсутствие мотивацион-

ных стимулов и недостаточная
привлекательность профессий
инженера-геолога, инженерагеодезиста, инженера-геокриолога, инженера-эколога, гидрометеоролога для привлечения молодых и талантливых кадров и, как следствие,
изменение возрастной структуры в сторону преобладания
предпенсионных и пенсионных
групп, в результате чего средний возраст кадров, особенно
в государственных организациях, составляет 50-60 лет;
— слабое и неэффективное взаимодействие высших
и других учебных заведений с
успешно работающими научными и производственными изыскательскими организациями;
— отсутствие образовательных программ, отвечающих
современным требованиям к

выполнению инженерных изысканий;
— отсутствие эффективных
производственных и преддипломных практик;
— несоответствие номенклатуры специальностей подготавливаемых специалистов реальным потребностям отрасли;
— отсутствие системы повышения квалификации с учётом
потребностей инновационного
развития изыскательской отрасли;
— отсутствие современных
механизмов и инструментов
управления кадровым обеспечением изыскательской отрасли, способных эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос на специалистов
изыскательского профиля в
условиях современного рынка труда.

В КОМИТЕТАХ
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Проектировщики занимались
подготовкой к заседанию
Госсовета по строительству

Прошло обсуждение Концепции
совершенствования механизмов
саморегулирования в отрасли
Большое внимание было уделено обсуждению Концепции
совершенствования механизмов саморегулирования. Предложения по реализации Концепции были сформулированы 10
февраля 2016 года на заседании
рабочей группы по развитию системы саморегулирования Комитета по саморегулированию
НОПРИЗ. С докладом выступил
председатель рабочей группы
Александр Корыгин, который
сделал акцент на том, что Концепция в полной мере отражает состояние института саморегулирования в настоящее время,
а также отметил необходимость
учёта отраслевых особенностей
при формировании единой государственной модели саморегулирования и приведения в соответствие норм отраслевого законодательства.
Председатель комитета
Юлия Илюнина, продолжая
данную тему, отметила, что в
Концепции обязательно должно быть отражено положение
о том, что национальные объе-

динения необходимо наделить
полномочиями по разработке профессиональных стандартов, их дальнейшему согласованию с профильными министерствами и ведомствами, передаче
на утверждение Минстрою России для придания им статуса государственных строительных
стандартов; а также наделить нацобъединения правом формирования видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Последнее предложение было поддержано Анваром Шамузафаровым, который в свою очередь доложил,
что данные поправки в Градкодекс РФ уже подготовлены, в них
предусмотрена передача некоторых государственных функций национальным объединениям. В частности, подготовка
перечней видов работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, и
разработка техрегламентов.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин сделал акцент на не-

обходимости тесного сотрудничества с Министерством экономического развития РФ, которое
также принимает активное участие в подготовке документов
Минстроя России, а также важности создания защитного механизма для деятельности изыскательских и проектных СРО и
их членов.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров
доложил, что все материалы к
Госсовету готовятся с учётом
основополагающих принципов
существования нашего государства строго в соответствии с вектором развития, заданным Президентом РФ, Председателем
Правительства РФ и всем законодательством Российской Федерации.
Также на заседании Комитета по саморегулированию
НОПРИЗ были заслушаны доклады о ходе работ внутри профильных рабочих групп по законодательству, по развитию системы
саморегулирования и по методике.

В феврале под председательством члена
Совета, координатора
НОПРИЗ по городу Москве Виктора Новосёлова состоялось очередное заседание Комитета НОПРИЗ по типовому проектированию. В
работе комитета приняли участие член Совета
НОПРИЗ, председатель
Комитета по саморегулированию Юлия Илюнина и заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Сергей Чернов.
Сергей Чернов доложил о деятельности
НОПРИЗ по подготовке к
Государственному совету
по развитию строительного комплекса. 2016
год будет годом технического регулирования,
отдельное внимание на
Госсовете планируется
уделить типовому про-

ектированию. Также следует направить усилия
на проработку вопросов
предпроектной стадии,
включая комплекс научно-исследовательской
деятельности и организационно-технических
мероприятий, и сделать
акцент на подготовке заключений и проведении
экспертиз.
Общие направления
работы Спецстроя и
НОПРИЗ в части развития типового проектирования обозначила заместитель начальника
Управления проектных
работ и научно-технической деятельности Спецстроя России Мария
Клименко.
Дискуссию вызвал проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический ре-

гламент о безопасности
зданий и сооружений» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По итогам обсуждения
члены комитета приняли
решение считать несвоевременным рассмотрение данного законопроекта в представленной
редакции и подготовить
отрицательное заключение на законопроект.
Виктор Новосёлов отметил необходимость
разработки плана действий по реализации Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков данной Концепции. Члены комитета
единогласно проголосовали за подготовку плана
реализации Концепции.
Проекты национальных стандартов ГОСТ Р
ИСО по информацион-

Новые строительные материалы
должны быстро выходить на рынок
Член Совета НОПРИЗ, председатель комитета по новым технологиям Илья Константинов
о проблеме взаимодействия власти и профессионалов
— Илья Ильич, вы сформулировали ключевую
задачу деятельности комитета НОПРИЗ по новым технологиям в лаконичной фразе: упростить
процедуру допуска новых
качественных строительных материалов на отраслевой рынок. Каков, на
ваш взгляд, должен быть
оптимальный механизм
для обеспечения этой
процедуры?

— Как происходит появление нового строительного материала? Процесс состоит из трёх этапов: разработка и производство нового материала, затем получение технического свидетельства на него и, наконец,
начало использования материала в проектных документах, то есть непосредственно его внедрение.
В

чём

может

заклю-

чаться

наша

помощь?

Во-первых, опыт и здравый смысл показывают, что
главное — не делать чтото за бизнес, а максимально облегчить для него сам
процесс, сделав его простым и понятным. Важно
помочь государству так оптимизировать процедуру
«регистрации» новых материалов, чтобы получился чётко работающий механизм, не зависящий от
субъективных моментов.
Мы предлагаем изменить
и упростить порядок «регистрации» строительных
материалов, сделать его более гибким, без ущерба для
качества.
Во-вторых, мы на своей
площадке с привлечением
экспертов самостоятельно проводим анализ новых
материалов, выдавая при
положительном результате

свою рекомендацию. Если
НОПРИЗ рекомендует материал, то он без проблем
проходит экспертизу, которая является одной из ключевых проблем процесса.
В-третьих, НОПРИЗ оказывает помощь при введении материала в проект, то
есть способствует его внедрению в проектирование
и строительство. Происходит это в том числе через
популяризацию новых материалов и технологий как
через создаваемый реестр,
так и прочими способами.
Как можно заставить компании переходить от испытанной технологии и привычных материалов на новые? Основным стимулом
тут может быть только развитие, преимущества в конкурентной борьбе, получаемая в итоге прибыль. До
проектировщиков и строи-

телей необходимо донести
максимум объективной информации о тех преимуществах, которые дают новые
продукты. Они должны чётко понимать, как и где их
можно использовать и какие это даст преимущества
и выгоды в итоге.
Комитет видит два пути
реализации этого. Первый
— создание уже упомянутого реестра инновационных
строительных материалов,
где будет сведена информация обо всех существующих новых продуктах, используемых в отрасли. Реестр позволит подобрать
оптимальные для использования в конкретных условиях материалы, сравнить
их характеристики, понять
все плюсы и минусы: от требуемой технологии до стоимости и контактов производителя.

Второй путь — это путь,
так сказать, инновационного просвещения. Основная задача — донести до конечного потребителя — архитектора, проектировщика, строителя — информацию о тех возможностях,
которые даёт использование тех или иных материалов. Даже высокопрофессиональный специалист
не может отслеживать все
разрозненные данные по
материалам и технологиям и к тому же постоянно
оценивать уровень их объективности. Наша задача
как Комитета Национального объединения, представляющего организации
таких профессионалов,
собрать, оценить, структурировать и предоставить всем заинтересованным лицам такую информацию в наиболее доступ-

ной для усвоения форме.

— Какова роль государства в этом вопросе? Каково участие профессионального сообщества?
Как сейчас строится эта
работа по взаимодействию власти и профессионалов?

— Роль государства должна сводиться к трём вещам:
обозначению приоритетов,
установлению правил игры
и стимулированию перехода на инновации.
Если говорить о приори-
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ному моделированию объектов строительства и пояснительные записки к ним
были признаны документами, носящими информационный характер. Принято
решение не рассматривать
их в качестве профессиональных стандартов.
Далее члены комитета по
типовому проектированию
обсудили письмо Департамента градостроительной
политики города Москвы с
просьбой рассмотреть подготовленные предложения
по оптимизации ряда нормативных документов по
градостроительству и проектированию зданий в целях реализации задач разработки проектов новых
школ, а также реконструкции существующих зданий
общеобразовательных учреждений.
Единогласно принято
решение поддержать обращение Департамента градостроительной политики
города Москвы по изменениям в нормативно-технические документы, регулирующие проектирование и строительство школ,
и признать необходимость
создания региональных
норм к типовым проектам
социальной инфраструктуры с учётом особенностей
каждого региона.
При обсуждении проекта
поправок к проекту Федерального закона №7324506 «О внесении изменений
в ст. 49 и 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации» принято
решение о необходимости
устранения разногласий
по данному проекту поправок.

тетах, то они в целом обозначены. Курс на масштабные инновации провозглашён уже достаточно давно.
К сожалению, основной
проблемой в данной области является то, что в правовом поле не закреплено
само понятие «инновационный продукт». Термин
массово употребляется, а
его раскрытие отсутствует. Также нет принятого на
государственном уровне
перечня критериев и оценок, по которым товары
или технологии нужно отнести к инновационным.
Фактически различные ведомства сами трактуют, например в своих положениях о закупках, что относится к инновациям, а что нет.
Единого же подхода до сих
пор не появилось.
Ус т а н о в л е н и е п р а в и л
игры подразумевает наличие механизма «регистрации» новых продуктов отрасли. Сейчас этот механизм играет ограничительную роль. Количество процедур до момента включения материала в проект и
прохождения последним
экспертизы с этим материалом в настоящее время таково, что небольшие предприятия просто не могут

В КОМИТЕТАХ

Специалисты по профобразованию
оценивали стандарты геодезистов,
геологов и архитекторов

В феврале под председательством члена Совета НОПРИЗ Александра Гримитлина при участии
вице-президента НОПРИЗ, члена
Совета НОПРИЗ Азария Лапидуса
состоялось заседание Комитета
по профессиональному образованию НОПРИЗ.
С докладом о рассмотрении
проекта основных положений
стратегии дополнительного профессионального образования в
сфере изыскательской и проектной деятельности от лица разработчика выступил Александр
Гинзбург.
Проект основных положений
стратегии дополнительного профессионального образования в
сфере изыскательской и проектной деятельности был открыт для
общественных обсуждений на
сайте НОПРИЗ.
Принято решение одобрить
проект с учётом высказанных
замечаний и направить стратегию председателям комитетов
НОПРИЗ для рассмотрения и
выработки дополнительных замечаний в срок до 1 марта 2016
года.
По вопросу повестки дня об изменении названия и сроков напи-

позволить себе новый появившийся материал запустить в проект. Нужно
найти баланс ответственности, качества и минимизации бюрократических
процедур.
Что касается стимулирования, в этой области также виден определённый
прогресс. Например, запланирован рост государственных и ведомственных
закупок инновационной
продукции, обеспечивается широкая информационная поддержка необходимости внедрения инноваций и т.д. Применительно
к нашей отрасли профильные ведомства — Минстрой и Минпромторг —
также ведут работу в этом
направлении.
Основная задача профессионального сообщества — активная работа на
всех имеющихся площадках по выработке и экспертной оценке государственной политики, а также создание работающего
механизма обратной связи. Мы должны не только
через участие в различных
комитетах, рабочих группах, экспертных советах,
профильных мероприятиях донести и согласовать

сания профессиональных стандартов «Инженер-геолог в изыскательской деятельности», «Инженер-геодезист в изыскательской деятельности» выступил Евгений Тарелкин, который доложил о рекомендации Министерства труда и социальной защиты
РФ по изменению наименований
этих профессиональных стандартов. Предложенные им названия «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования и строительства, ремонта и реконструкций» и «Инженер-изыскатель геодезической картографической
деятельности» были поддержаны
членами комитета, а также принято решение вынести их на Совет НОПРИЗ для утверждения.
Сроки написания профессиональных стандартов Минтруд рекомендовал перенести на конец
2016 года.
По итогам рассмотрения обращения Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации о корректировке профессионального стандарта «Архитектор» принято решение обратиться в Совет НОПРИЗ
о выделении средств на доработку данного профстандарта.

своё мнение с ведомствами, но и обращать их внимание на имеющуюся недостаточную эффективность запущенных процессов, выявленные недоработки и ошибки.
В рамках комитета мы
стремимся задействовать
в своей работе все заинтересованные стороны: профессиональное сообщество (архитекторов, проектировщиков, изыскателей
и строителей), профильные министерства и ведомства, производителей
стройматериалов. В первую очередь — сделать работу комитета востребованной отраслью и обществом. При этом в работе
комитета приоритетом являются не только вертикальные, но и горизонтальные связи. Например, мы
активно взаимодействуем с производителями инновационных материалов,
обмениваемся мнениями,
выявляем новые технологии. Мы стараемся освещать на каждом заседании
новый материал, приглашаем производителя, чтобы он рассказал о технологии производства своего
материала, стараемся найти структуры, заинтересо-

Технологи
обсудили
предложения
о развитии
отрасли

Далее в повестке дня к обсуждению был представлен вопрос о
рассмотрении письма Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ по
вопросу образования лиц, позволяющих организациям получать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Члены комитета единодушно
сошлись во мнении о возможности данной процедуры. Также принято решение направить
обращение Минстроя России на
рассмотрение в Комитет по саморегулированию НОПРИЗ и
просить Совет НОПРИЗ о финансировании разработки отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-строительного
проектирования и инженерных
изысканий в соответствии с планом работы комитета на 2016 год.
В завершение заседания Евгений Тарелкин отметил низкое качество проекта профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-геодезических
изысканий» и доложил о возможности подготовить замечания по
данному профстандарту.

ванные в его продукции. И
наше желание объединить
заинтересованных людей
находит отклики по всей
стране.
Что же касается взаимодействия власти и профессионалов, особо важным является способность
государства слышать мнение профессионалов. Увы,
в последнее время это мы
видим всё реже и реже. Законодатели не часто прислушиваются к мнению
участников отрасли, самостоятельно определяя, какие нормативные акты необходимо применять, а в
каких необходимости нет.
Однако на данную ситуацию можно влиять. Создание научно-технического
совета при Минпромторге
РФ — яркий тому пример.
Члены Комитета по новым
технологиям и строительным материалам вошли в
состав экспертных групп
и уже на начальном этапе работы видят высокий
уровень организации взаимодействия. Это даёт реальную возможность нашим экспертам участвовать в обсуждении и влиять
на итоговые резолюции по
самым важным вопросам,
рассматриваемым науч-
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На заседании Комитета по новым
технологиям и строительным материалам НОПРИЗ активно обсуждался проект Федерального закона о внесении
изменений в «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
Члены комитета сошлись во мнении о
том, что проект Федерального закона
о внесении изменений в «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и проект регламента Евразийской экономической комиссии
противоречат в ряде формулировок
Федеральному закону «О техническом
регулировании». По итогам обсуждения участники заседания выработали
единую позицию от лица Комитета по
новым технологиям и строительным
материалам, которая будет представлена на Совете НОПРИЗ.
Далее состоялось обсуждение предложений к заседанию Государственного совета Российской Федерации по
вопросу «О развитии Строительного
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации». Илья Константинов подчеркнул, что развивать систему саморегулирования необходимо
только при поддержке государственной власти. Членами комитета принято решение в срок до 20 февраля 2016
года направить свои предложения в части совершенствования государственного регулирования и саморегулирования строительной отрасли.
В конце заседания Илья Константинов сообщил о завершении общественных обсуждений и начале приёма
заявок по вопросу наполнения и ведения реестров импортозамещения строительных материалов.

но-техническим советом.
Подобный опыт необходимо развивать, переносить в наше профильное
министерство — Минстрой
РФ. Создав научно-технический совет при Минстрое
РФ и включив в него представителей национальных
объединений, мы могли бы
оперативно получать информацию о позиции министерства по ключевым
вопросам, им рассматриваемым, и участвовать в их
формировании. Это привело бы к конструктивному
диалогу между саморегулируемым сообществом и
Минстроем и показало, что
мнение министра о том,
что саморегулирование не
состоялось, является ошибочным. Мы можем приносить пользу министерству и
государству в целом и принимать участие в решении
задач.
Есть несколько уровней
взаимодействия, тесно связанных между собой. Есть
взаимодействие общее —
это, например, координационный совет по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций в
сфере строительства, который сейчас создаёт Мин-

строй, экспертные советы
при министерствах, советы национальных объединений, куда входят представители государственной
власти, и ряд прочих структур федерального уровня.
Они рассматривают очень
широкий круг вопросов и
не всегда могут вникнуть во
все особенности того или
иного процесса.
Наш комитет мы видим
как площадку взаимодействия профсообщества и
власти по конкретным стоящим перед нами задачам.
Соответственно, именно
от нас зависит то, насколько подробно и чётко будут проработаны вопросы,
которыми мы занимаемся
и которые мы передадим
своему руководству для
окончательного утверждения и реализации на практике. Именно на нашем
уровне мы можем и должны вырабатывать обоснованные и эффективные решения.
Считаю, НОПРИЗ, аккумулирующее и воплощающее общее мнение профессионалов отрасли в жизнь,
является ярким положительным примером деятельности профессионального сообщества.
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Основные направления развития
инженерных изысканий
в условиях саморегулирования
И

нженерные изыскания являются
неотъемлемой частью цикла «изыскания — проектирование —
строительство — эксплуатация зданий и сооружений».
Именно на основании результатов инженерных изысканий создаётся проект. И
от достоверности и надёжности этих результатов зависит качество проектных и
строительных работ.

Немного истории
Расцвет развития изыскательской отрасли приходится на 80-е годы прошлого
столетия. Областные и краевые ТИСИЗ, а также специализированные организации
типа ПНИИИС, Гидропроект,
НИИОСП, ВСЕГИНГЕО, геоцентр «Москва» и другие составляли основной костяк системы.
Многие из этих организаций, кроме участия в законотворчестве, имели свои мощные производственные базы
для изготовления бурового и
опытного оборудования, геодезических, геофизических и
лабораторных приборов.
Однако 1990-е годы сыграли в истории изысканий далеко не положительную роль.
Отток молодёжи в ряды кооперативов, отказ от единой
технической политики, отставание в развитии отечественных технических средств
и технологий — вот далеко
не полный перечень далеко
не однозначных завоеваний
этого периода.
В настоящее время в условиях саморегулирования,
обеспечивающего градостроительную политику Российской Федерации и установление структурных отношений между органами власти,
национальными объединениями и их членами, необходимы разработка и утверждение концепции и стратегии
развития отрасли.

Без изыскателей
нет развития
территорий страны
Отрасль инженерных изысканий обеспечивает решение широкого круга государственных задач, а также
удовлетворение потребностей частного сектора экономики и отдельных граждан.
Инженерные изыскания позволяют решать задачи территориального планирования, проектирования, строительства, реконструкции,
эксплуатации и сноса зданий и сооружений капитального строительства, а также
в сфере экологии, природопользования и ряда других.

Рациональное планирование развития территорий,
установление функциональных зон и безопасное размещение объектов капитального строительства должны
быть направлены на предотвращение экологических
рисков и затрат на среду обитания граждан и минимизацию ущербов от негативных
природных и техногенных
процессов и явлений (землетрясения, сели, наводнения
и др.).
В сфере инженерных изысканий трудятся более 300
тысяч специалистов из более
чем 10 тысяч организаций.
Количество дипломированных инженеров уже превышает цифру 130 тысяч человек.
Кроме того, участниками
профессионального сообщества являются научные и
образовательные учреждения
и сотрудники фирм, изготовляющих оборудование и приборы для производства работ.

Качество работ
снижается
Сегодня в сфере инженерных изысканий сложилась непростая обстановка, создающая проблемы для изыскателей, обусловливающая существенное снижение качества
изыскательских работ. Одна
из главных причин такой ситуации — несовершенная и
постоянно меняющаяся нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется
изыскательская деятельность.
В соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ «О
техническом регулировании»
изыскательские организации, являющиеся в основном
представителями малого бизнеса или микробизнеса, объединённые в саморегулируемые организации (СРО), имеют разные условия членства и
системы контроля предпринимательской или профессиональной деятельности своих
членов. Значительная часть

индивидуальных предпринимателей, выполняющих один
вид работ, вступают в НП СРО,
имеющие упрощённые схемы
приёма и контроля их деятельности. Такие НП
СРО обладают
теми же правами, что и организации, выполняющие ответственные комплексные инженерные изыскания и поддерживающие профессиональный уровень в отрасли.
Оценка природных условий для принятия градостроительных решений определяет
устойчивое развитие территорий, безопасность возводимых объектов и последующие
затраты на их строительство
и эксплуатацию. Однако требования к инженерным изысканиям для подготовки градостроительных документов,
как правило, не выполняются.
В стратегической перспективе это неизбежно приведёт к
экономическим потерям и негативным процессам природно-техногенного характера.
Важным аспектом в системе
проектирования является недостаточная подготовка проектировщиков в вопросах понимания того, какая информация должна поступать от
изыскателей и как её эффективно использовать. Поэтому проектировщики зачастую
воспринимают инженерные
изыскания в виде формальной процедуры, необходимой
для прохождения экспертизы
проекта в целом.
Несмотря на то что наличие
результатов инженерных изысканий является обязательным и необходимым условием подготовки проектов объектов капитального строительства, роль инженерных
изысканий в строительстве
несправедливо занижена, заказчики экономят на изысканиях, в результате чего здания и сооружения становятся
в целом дороже и недостаточно защищёнными с точки зрения безопасности.
Одной из основных проблем изыскательской отрасли является проведение тендеров на строительство, проектирование и изыскания,
когда большинство тендеров
(~85%) на выполнение работ
проводится в рамках единого
заказа: как правило, это либо
лот на проектно-изыскательские работы, либо единый
лот на строительство объекта.

При этом выделение денежных средств на изыскательские работы в обоих примерах происходит по остаточному принципу.
В случаях проведения конкурсных процедур непосредственно на изыскания основным критерием является цена,
а необходимость получения
достоверной информации
отодвигается на второй план,
естественно, в ущерб качеству.
Существующая система закрытых тендеров, которые
проводятся без конкурентного и очного представления
программ инженерных изысканий, обоснования их сметной стоимости, практически
исключает возможность выбора организации, имеющей
в своём штате грамотных, квалифицированных сотрудников и готовой реализовать их
профессиональный опыт.

Экономия
на изыскателях
На протяжении последних
пяти лет чётко прослеживается тенденция к сокращению рынка изыскательских
работ (на 40-60%) и уменьшению оплаты труда (в тричетыре раза).
Это предопределяет пропорциональное снижение
объёма изыскательской информации и рост фальсификации материалов изысканий. На рынке появилось
множество фирм, предлагающих выполнение работ камеральным способом за половину их стоимости.
Кроме того, действующий
сборник базовых цен на изыскательские работы был выпущен ещё на стыке 1970-1980 -х
годов и на сегодняшний день
не соответствует реальным
ценам рынка. В сборнике отсутствуют новые виды работ,
внедрённые в практику методы исследования, трёхмерное
моделирование и т.п., а применяемые инфляционные индексы не отражают реальной
экономической ситуации.
Буровые и полевые опытные работы относятся к разряду скрытых, поэтому отсутствие должного контроля
приводит к резкому снижению их качества и позволяет
усомниться в их достоверности и надёжности.
Не решает эту проблему
и экспертиза, в рамках которой лишь обеспечивается
соответствие состава отчёта
требованиям нормативных
документов.
При таком положении дел
для изыскательских организаций проблематичны развитие производства, реновация техники и оборудования,
повышение производитель-

ности труда и улучшение качества продукции.
Преодолеть сложившуюся ситуацию возможно при
условии корректировки правовых и нормативных основ,
устанавливающих субсидиарную ответственность за возмещение вреда, причинённого вследствие недостатков выполненных работ по инженерным изысканиям, порядок взаимодействия двух национальных объединений и их членов,
порядок проведения торгов и
аукционов и других механизмов, регулирующих процесс
и качество выполнения инженерных изысканий и их экономическую составляющую.
В настоящее время управление инженерными изысканиями на федеральном уровне осуществляется лишь косвенно, путём нормативноправового регулирования,
экспертизы материалов изысканий и весьма ограниченного контроля деятельности
саморегулируемых организаций. Прямое управление
инженерными изысканиями,
качеством результатов деятельности членов СРО, по
сути, делегировано саморегулируемым организациям.
При этом существует явный
конфликт между обязанностью СРО обеспечивать качество продукции своих членов
и экономической выгодой
привлечения максимального
их количества.
Роль национального объединения в основном сводится к координации деятельности саморегулируемых организаций, к участию в совершенствовании системы
и документов технического
регулирования и защите интересов СРО в федеральных
органах власти и законодательных институтах.

Надо создать
хорошую
нормативную базу
технического
регулирования
Система технического регулирования тесно взаимосвязана с развитием гражданских институтов и профессиональных сообществ, основанных на высокой личностной ответственности своих
членов. Поэтому создание работающей нормативной базы
технического регулирования
инженерных изысканий находится в прямой взаимосвязи с задачей самосовершенствования системы саморегулирования деятельности изыскательского сообщества.
Закон «О техническом регулировании» и последующие за ним многочисленные поправки в существую-

щие законы и подзаконные
акты обусловлены вхождением России в международную экономическую систему. Существовавшая ранее
нормативно-правовая система была практически сломана, а создание новой совпало
с кризисом системы высшего
специального и профессионального среднего технического образования, вызванным практически полным отсутствием финансирования и
кадровым дефицитом в нормативных институтах и отрасли инженерных изысканий.
Сейчас градостроительная
документация разрабатывается исключительно с учётом
экономической целесообразности и ограничений
по природоохранным зонам,
обусловленных законом, а
ограничения по гидрометеорологическим и инженерногеологическим условиям во
внимание не принимаются,
поэтому устойчивое развитие таких территорий не гарантировано. Развитие этой
тенденции противоречит
основным положениям по
обеспечению безопасности
объектов капитального строительства, что недопустимо.

Информационноаналитическое
обеспечение
инженерных
изысканий
Эта проблема в себя включает:
— разработку структуры
геоинформационной системы, обеспечивающей её ведение, хранение и оптимальное
использование;
— сбор и обработку материалов и данных инженерных
изысканий, создание сводной
информационно-аналитической продукции, её пополнение, систематизацию, анализ,
хранение;
— предоставление информационно-аналитической
продукции потребителям.
Получение и обработка материалов, необходимых для
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории и архитектурностроительного проектирования, осуществляются исполнителями инженерных изысканий, а также организациями, проводящими исследования и мониторинг природных
условий России.
Основной сводной информационно-аналитической
исходной информацией для
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории и архитектурностроительного проектирова-
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ния являются специальные
карты и планы, выполненные
по результатам инженерных
изысканий, а также обобщения (текстовые, табличные и
графические), технические
отчёты и заключения учреждений гидрометеорологической и сейсмологической
служб России.
Сбор, обработка, хранение
и предоставление информации по результатам инженерных изысканий в настоящее
время осуществляются разрозненными организациями,
имеющими различные формы собственности, деятельность которых регулируется
порядком выполнения инженерных изысканий субъектов
Российской Федерации или
правовыми актами муниципальных образований.
При этом, как правило,
пространственные данные
(инженерно-топографические планы и др.), инженерно-геологическая, экологическая информация и сведения
о гидрометеорологических
условиях сосредоточиваются
в различных фондах (архивах). Кроме того, затруднено
использование топографических и геодезических материалов с грифом «секретно». Результаты инженерных
изысканий, выполненных
государственными корпорациями, содержатся в закрытых фондах (архивах). В связи с этим отсутствуют комплексные геоинформационные системы, позволяющие
интегрировать разнородные
материалы инженерных изысканий в единый информационный продукт, что существенно увеличивает время и
затраты на всех этапах проектно-изыскательских работ.
До сих пор не утверждено
положение о государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
определяющее структуру, порядок формирования и ведения такого фонда.

Высокая
наукоёмкость
и глубина
Не определены и правовые вопросы по использованию результатов инженерных
изысканий, полученных в том
числе и за счёт застройщиков.
В большинстве регионов
России фактически отсутствуют единые методологически обоснованные современные фонды результатов изысканий в цифровом виде. Результаты изысканий прошлых лет цифровой обработке
не подвергаются и тем самым
устаревают и фактически
утрачиваются.
Инженерные изыскания
характеризуются высокой наукоёмкостью. Результатом научных исследований в инженерных изысканиях являются
новые данные и знания о природной и техногенной среде,
закономерностях формирования опасных процессов и
их проявлениях на территории, акватории и шельфе Российской Федерации, а также
разработка и внедрение новых инновационных техно-

логий выполнения инженерных изысканий.
Основные объёмы научных исследований и опытноконструкторских разработок
в области инженерных изысканий выполняются отраслевыми институтами, учреждениями Российской академии наук и профильными, и
другими высшими учебными
заведениями, а также производителями приборов и оборудования.
Научные исследования в
инженерных изысканиях развиваются в условиях постоянного обновления информации о жизнеобеспечивающих
геосферных оболочках (литосфере, атмосфере, подземной и поверхностной гидросфере) и биосфере, об опасных природных и техноприродных процессах, появления
новых идей и концепций, а
также изменения экономической и геополитической ситуации.
Решающее значение в развитии научных исследований имеет возможность обработки и освоения огромного объёма инженерно-геодезической, геологической, гидрогеологической, геокриологической, геофизической,
метеорологической, экологической информации и дистанционных данных на основе современных информационных технологий.
Разрабатываются новые
подходы к сейсмическому и
микросейсмическому районированию, инженерно-геокриологическому районированию, оценкам экологической ситуации на основе
комплексной (интегральной)
оценки негативных экологических факторов, совершенствуются методики морских
инженерных изысканий, методология геотехнических
исследований, инженерно-геофизических методов и др.

Почему нет
востребованности
научных данных?
Одной из основных
проблем на сегодня остаётся низкая востребованность
результатов этих исследований со стороны проектировщиков и разработчиков
градостроительной документации.
Вступление России в ВТО
определяет необходимость
модернизации материально-технической базы инженерно-изыскательских организаций и изменения общей стратегии выполнения
наукоёмких работ путём
развития производства отечественного инновационного оборудования, соответствующего современному уровню, созданию специализированных лабораторий, в том числе и геотехнических, центров по выполнению испытаний и др.

Основные
направления
развития
Развитие отрасли инженерных изысканий предусматри-

вается по следующим приоритетным направлениям:
— создание экономических, законодательных и
управленческих механизмов,
способствующих сохранению и развитию изыскательских организаций;
— создание отраслевой системы технического регулирования и обеспечение её
полноценной нормативной
базой;
— формирование потребностей информационных
систем территориального
планирования и информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности;
— выработка единой технической политики в сфере
инженерных изысканий, научное, научно-методическое
и технологическое обеспечение изыскательских работ,
создание новых технологий;
— совершенствование системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации, стажировки.
Основным инструментом
реализации данной стратегии должны стать федеральные целевые программы по
каждому из вышеуказанных
приоритетных направлений
отрасли.
Со своей стороны Национальное объединение изыскателей и проектировщиков при
взаимодействии с Минстроем
Российской Федерации готово принять активное участие
в разработке федеральных отраслевых программ на основе
финансирования.
В Комитете по инженерным
изысканиям НОПРИЗ активно
обсуждаются эти проблемы с
выработкой единой конструктивной позиции. Совместно
с другими профильными комитетами изыскатели готовят
материалы для их рассмотрения в Государственной думе и
соответствующих министерствах. Это касается доработки
и совершенствования правовой, нормативно-технической
базы, технического регулирования, стандартизации, профобразования, ценообразования и т.п.
Работа комитета производится по утверждённым планам на 2015-2016 годы по
разделам «Нормотворческая
деятельность», «Деятельность
в сфере образования», «Основные направления работ»
и «Отраслевые мероприятия».
В состав подкомитетов и
рабочих групп входят представители всего изыскательского сообщества по профессиональной принадлежности.
В работе комитета принимают участие и специалисты
изыскательских объединений, основанных на добровольном членстве, так как
проблемы отрасли одинаковы для всех изыскателей независимо от того, в каких организациях или союзах они
состоят.
Александр Чайкин,
член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям,
заместитель генерального
директора ГП МО
«Мособлгеотрест»

В КОМИТЕТАХ
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Руководители рабочих групп
обсудили результаты работы

В связи с реструктуризацией комитета по конкурсным процедурам и инновациям НОПРИЗ первым вопросом повестки дня стало обсуждение внесения
изменений в Положение
о комитете по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию
НОПРИЗ.
Были заслушаны доклады руководителей рабочих
групп о промежуточных

итогах деятельности рабочих групп на базе Комитета по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию НОПРИЗ:
Николая Четверика (рабочая группа по стратегии инновационного развития и импортозамещению), Марины Король
(рабочая группа по технологиям информационного
моделирования), Дениса
Вийры (рабочая группа по

контрактным отношениям), Анатолия Иванова
(рабочая группа по ценообразованию). Прослушав
информацию, члены комитета признали работу рабочих групп положительной, руководителям рабочих групп дано поручение
уделить особое внимание
формированию правовой и
нормативно-технической
базы по видам деятельности, которые они курируют.

Архитекторы предлагают наполнить

Стратегию профобразования
отраслевой спецификой
Состоялось заседание
комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ под председательством члена Совета Эрдема
Манзарова. Большое внимание было уделено обсуждению плана работы комитета на 2016 год. В рамках заседания прошло обсуждение проекта документа «Основные положения
Стратегии дополнительного профессионального об-

разования в сфере изыскательской и проектной деятельности». Присутствующие отметили важность и
нужность такого документа, согласились с позицией Алексея Воронцова и
Сергея Мельниченко, которая заключалась в том,
что Стратегия составлена
«тенденциозно» и в ней в
числе прочего должна быть
отражена зарекомендовавшая себя в мировой пра-

ктике система стажировки
на предприятии и, как следствие, учёт практического
опыта при проведении квалификации специалистов,
также в ней необходимо
учесть специфику работы
архитекторов.
Принято решение членам
комитета направить свои
замечания, а также подготовить предложения по наполнению Стратегии отраслевой спецификой.

Инженеры приняли план
мероприятий на текущий год

Под председательством
члена Совета Игоря Мещерина состоялось заседание
комитета по технологическому проектированию объектов производственного
назначения и транспортной
инфраструктуры НОПРИЗ.
По итогам обсуждения
проекта плана работы комитета на 2016 год принято решение план принять за основу с учётом поступивших в
течение недели замечаний и

предложений от членов комитета.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин выступил
с докладом о выделении
средств на выполнение мероприятий по плану работы комитета на 2016 год,
сделав акцент на проведении таких мероприятий, как
IV Всероссийская конференция «Инженерная деятельность в РФ», круглый
стол «Современные требо-

вания к деятельности главных инженеров проектов
при технологическом проектировании объектов производственного назначения», круглый стол «Профессиональная ориентация
и подготовка инженеровпроектировщиков к выполнению обязанностей ГИПа.
Профессио нальные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов», а также на участии в этих мероприятиях.
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Как сделать строительную отрасль
инвестиционно привлекательной
и экономически эффективной
О
снователь прорывной экономической модели Ли Куан Ю, как известно, воплощая «сингапурское чудо», пользовался советскими
методиками, искренне полагая, что русская
экономическая модель — это шедевр госуправления.
Его старший сын, нынешний премьер Сингапура, в
совершенстве знает русский язык и в своих многочисленных интервью демонстрирует неподдельное уважение к социалистической модели
управления, основанной на профессиональных компетенциях. Вместе с тем современную экономическую систему России отец
«сингапурского чуда» считал излишне либеральной.
Возможно, на фоне драконовских мер
в виде штрафа 500 долларов за оставление воды в блюдцах под горшками во
время полива цветов (вода привлекает комаров) реформы в нашей отечественной экономике и в самом деле
выглядят в некотором смысле догматично и благодушно, но тот факт, что мы
преуспели в теории создания эффективных моделей сохранения финансовых
ресурсов и теперь необходимо сосредоточиться на построении экономики развития, очевиден. В этом убеждён управляющий директор Федерального центра
проектного финансирования Илья Пономарёв. Но как их реализовать на практике?
Ключевые методы эффективных управленческих решений формируются
не в директивно-ведомственном формате, а базируются на профессиональных компетенциях специалистов. Отраслевым национальным объединениям,
в частности НОПРИЗ, в вопросах совершенствования градостроительной деятельности в России отводится ведущая роль. Какие механизмы призваны обеспечить эффективное взаимодействие государства, профессионального экспертного сообщества и бизнеса? Как сделать строительную отрасль инвестиционно привлекательной и экономически эффективной?
Об этом на страницах «Вестника НОПРИЗ» размышляет Илья Пономарёв.

Не предписывать,
а управлять

На заседании Российского строительного союза, прошедшем в декабре
2015 года и посвящённом
25-летию создания РСС, в
выступлениях неоднократно звучал призыв обратить
внимание на неоправданно забытое территориальное планирование.
Истинный смысл этого
понятия профессионалам
хорошо известен и включает в себя большое количество инженерных, экономических и социальных
факторов.
Если, к примеру, в моногородах закрываются
градо образующие предприятия, то в нынешних
экономических условиях эта ситуация перестаёт
быть проблемой собственника, а перерастает в
социальную ответственность государства. На одном резонансном примере
закрытия завода в Пикалёве отчётливо вырисовываются все недостатки существующей экономической
модели управления: колоссальная недосозданность
инфраструктуры при огромной недогрузке строительного комплекса и, как
следствие, отсутствие экономически эффективной
системы строительства.
Почему-то считается, что
от всех «неэффективных»
объектов надо избавлять-

ся. Под этот сомнительный «тренд» закрываются
сельские школы, образовательные социальные объекты, востребованные у
населения. У нас исчезает
инфраструктура городов,
потому что её экономически нецелесообразно поддерживать. Мы почему-то
исходим из окупаемости
текущего содержания, совершенно не задумываясь
о перспективе. Это позиция трейдера, которому не
надо создавать основные
средства предприятия, его
главные козыри — мобильность и логистика.
Между тем инфраструктура территорий — это
прежде всего имущество,
которое в конечном итоге и определяет прирост
капитализации государства в целом. Эффективный
инвестор приходит на освоенные и обжитые места, потому что там создан
потенциал для успешного
развития и преумножения
его капиталов.
Государство как инвестор не может и не должно
конкурировать с частным
бизнесом. Зачем строить
школу на бюджетные средства, когда можно привлечь платёж на её содержание? Тогда легко решается множество проб лем,
в том числе и вопрос эффективного управления
имуществом, потому что
директор образовательно-

го учреждения сможет всецело сосредоточиться на
процессе обучения учеников и ему не придётся ломать голову над тем, где
добыть денег на эксплуатацию здания.
Строительство любого
инфраструктурного объекта увеличивает возможности и перспективы развития территории, и непонимание этого приводит
к печальным результатам,
примеров тому в отечественной истории предостаточно.
Ярчайшим примером
стратегического подхода к развитию потенциала
страны стал Транссиб. 125
лет назад стартовал этот
проект, превратившийся в «экономический хребет» России. Достаточно
сказать, что из 15 городовмиллионников современной России не на Транссибе расположены четыре. Именно такие проекты в рамках государственной политики по развитию
нашей страны и должны
стать основой формирования «экономики развития»,
которая должна прийти на
смену «экономике сделок».
Такой разворот вернёт
на первые позиции актуальных вопросов не цены
на сырьё, а строительство
инфраструктуры, национально ориентированную
промышленную политику, создаст горизонт пла-

нирования для финансовых институтов неспекулятивного толка. Успешную реализацию такого
подхода мы наблюдаем у
наших соседей из Китая,
и этот успех в значительной мере базируется на
наших незаслуженно забытых технологиях комплексного управления.
Обладая огромной территорией и огромным же
дефицитом эффективности, из-за недоразвитости инфраструктуры мы в
отличие от большинства
развитых стран имеем огромный потенциальный
внутренний рынок эффективных инвестиций
в реальный сектор — рынок, вполне способный
заменить сырьевой в качестве основы экономического роста страны.
Переход от контрольно-предписывающего
метода отраслевого руководства к управлению
развитием через систему ключевых компетенций, базирующемуся на
развитии публичного сектора экономики, создание
основных фондов страны,
формирование эффективной системы территориального планирования —
это едва ли не ключевая
государственная задача на
сегодня.

Профессиональные
компетенции
как основа
экономики развития
Государство, к сожалению, не стимулирует в
должной мере цивилизованное поведение бизнеса, система управления выстроена таким образом,
что ответственное и качественное поведение бизнеса в силу различных
факторов, в том числе и
ограничительных, априори становится экономически неэффективно.
Это особенно сказывается на профессиональных
компетенциях в такой наиболее чувствительной и
востребованной в обществе сфере, как проектирование и строительство.
К моему большому сожалению, желание «навести порядок» привело, с одной стороны, к невероятному перерегулированию
нашей профессиональной
сферы, с другой — к потере ключевых управленческих компетенций. На самых высоких уровнях принятия решений не делают
различий между сметным
нормированием (систе-

мой учёта ресурсов) и ценообразованием (функцией договора), между регламентами территориального зонирования и обязательными требованиями
к объектам капитального
строительства.
Общим местом стала
критика устаревшей нормативной базы, но, не вдаваясь в дискуссию, хочется сказать, что и с использованием старославянского письма можно создать
гениальное произведение
литературы, а вот при отсутствии таланта никакая
самая современная грамматика не поможет. Вряд
ли кто-то возьмётся утверждать, что современные
микрорайоны периферии
крупных городов по качеству архитектуры, городской
среды, другим характеристикам превосходят «нормативно устаревшие» кварталы сталинской застройки.
Грамотный, квалифицированный проектировщик самостоятельно рассчитает любую конструкцию, в том числе и по фактической стоимости, потому что его знания и опыт
позволяют принять оптимальные решения и по использованию технологий,
и по выбору строительных материалов. Это и есть
проектирование объекта в
классическом понимании,
это высокий стандарт профессиональных компетенций и колоссальный уровень ответственности одновременно.
При этом нельзя забывать и о том, что проектирование и строительство
— процессы, в существенной мере определяющие
безопасность нашей жизни на протяжении многих
лет, и если в большинстве
отраслей действует либеральный принцип адекватного возмещения ущерба
от приобретения некачественной услуги или товара,
то в проектировании необходима презумпция недопущения вреда, ибо мы все
хорошо знаем последствия
подобных ошибок.
Если в прежние годы
градостроительные проекты прорисовывались в
карандаше с детализацией
до лестничных маршей, то
сегодня строительные заказчики живут «в моменте»,
им непозволительно мыслить такими «нерыночными» категориями, как
комфорт проживания, среда обитания, жизненное
пространство и т.д., поэтому они ставят перед проектировщиками ультрапрак-

тические задачи, руководствуясь в первую очередь
концептом краткосрочной
экономической целесообразности.
В результате выхолащивается профессия, проектировщик потерял свою
миссию, а ведь именно он
формирует все ключевые
параметры будущего объекта: удобство, безопасность, экономические показатели, эстетические характеристики; и задача
строителя — максимально
точно реализовать этот замысел.
В Германии, к примеру,
архитектор, олицетворяющий высший уровень профессионализма, нанимает подрядчика, имея возможность таким образом
максимально реализовать
свои компетенции, воплотить творческий замысел
и одновременно возлагая
на себя ответственность за
конечный результат.
Учитывая, что тренды
везде одинаковы, приходится констатировать, что
тенденция к выхолащиванию профессии коснулась
и системы профессионального образования. Так,
в архитектурных вузах сегодня значительно сокращён список технических
дисциплин, и при подобной системе образовательной подготовки у молодых
архитекторов нет ни единого шанса вернуть профессии её истинное предназначение и статус.
В этом смысле у профессиональных объединений, в первую очередь
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, ответственная миссия: вернуть в отраслевую экономику рычаги управления, основанные на профессиональных
компетенциях.
Важно помнить, что экономика развития базируется не на ведомственном
принципе управления, а на
эффективной системе территориального планирования, в которой профессиональные компетенции
являются ключевым звеном. Вот почему необходимо восстановить недооценённые компетенции
инженеров, изыскателей,
архитекторов-градостроителей, архитекторов-проектировщиков. Пока мы
этот статус не реанимируем, мы не двинемся вперёд. Убеждён: это под силу
консолидированному профессиональному сообществу, которое объединяет
НОПРИЗ.
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Какие изменения надо внести
в Стратегию развития отрасли
Комитет НОПРИЗ по новым технологиям и строительным материалам внёс предложения
в Стратегию инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года

Д

екларативный характер и отсутствие
количественных показателей, конкретных мероприятий, направленных на развитие процессов
саморегулирования, предложения, противоречащие действующему законодательству,
не позволяют считать проект
концепции Стратегии документом, разрушающим административные барьеры, обеспечивающим усиление глобальной конкуренции и возрастание человеческого капитала на фоне привлечения
средств населения. Это подтверждается следующими примерами.
1. Стр. 16, п. 2.6, абзац 3:
«Сложившаяся система технического регулирования неповоротлива, имеет место чрезмерное государственное регулирование, проявляющееся в
излишней детализации норм,
требований и стандартов, что
подчас является тормозом для
внедрения инноваций».
На практике отказ от детализации нормативных документов приводит к необходимости разработки специальных технических условий. Результатом является увеличение
сроков проектирования, стоимости проектных работ, прохождение бюрократических
кабинетов министерств и ведомств. В связи с этим представляется целесо образным
предлагаемую Стратегию ориентировать также на пересмотр функций экспертизы.
2. Стр. 19, п. 2.9, абзац 2, предложение 5: «Система аттестации специалистов на право
получения допуска к работам
на государственном уровне отсутствует, что не даёт возможности допуска к работам и персональной ответственности
инженера, проектировщика и
архитектора».
Авторам проекта необходимо напомнить о том, что действующим законодательством
уже определена ответственность в системе саморегулирования: глава 6.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Персональная ответственность инженера-проектировщика, архитектора
за некачественное выполнение работ, повлёкшее ущерб,
предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации
(статьи 109, 118, 201, 215, 216,
236, 237).
При этом данное предложение может сопутствовать коррупции при противоречии задачам Стратегии развития отрасли (раздел 3, стр. 23). В соответствии с действующим законодательством проверку аттестации персонала осуществляют СРО и руководство про-

ектной организации. Порядок
повышения квалификации для
выполнения работ на опасных промышленных объектах
определён нормами постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2011
г. №207.
По действующему законодательству физическое лицо
имеет право выполнять работы, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность
которого регламентируется
нормами главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Стр. 20-23, стр. 35-37, раздел 4, раздел 5. Выводы, сделанные по результатам оценки
строительной отрасли в Российской Федерации, а также
этапы реализации основных
мероприятий и ожидаемые результаты в основном касаются
гражданского строительства,
не затрагивают вопросов промышленного строительства,
включая технологическое проектирование, импортозамещение строительных материалов
и оборудования.
4. Минстрой России очень
слабо проработал главную
часть Стратегии, а именно:
цели и задачи, индикаторы и
ожидаемые результаты Стратегии. Установлены неисчислимые индикаторы и цели, по которым невозможно будет проследить динамику выполнения
Стратегии.
5. Главным целевым показателем установлено «увеличение доли строительной отрасли в валовом внутреннем
продукте (ВВП) Российской
Федерации до 8% (в 2015 году
— 5,8%). Далее, на стр. 10, есть
абзац: «Строительный сектор
играет важную роль в российской экономике. Доля валовой
добавленной стоимости продукции строительства (4159,2
млрд рублей в текущих основных ценах) в общем объёме
валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в 2013 году составила 7,2%.
Объём работ, выполненных в
2013 году по виду деятельности «Строительство», превысил
6 трлн рублей».
Смотрим данные Росстата.
В 2013 году ВВП России составил 66 190,1 млрд рублей,
а объём работ по виду деятельности «Строительство» —
6019,5 млрд рублей (вклад отрасли в ВВП получается более
10%). Если оценивать валовую
добавленную стоимость (85%
ВВП), получается вклад строительства в 2013 году на уровне 6,5%. Допускаем, что он мог
упасть в 2015 году до 5,8%, но
тогда в установленной цели
ошибочно указан показатель и
нужно оценивать долю строи-

тельной отрасли не в валовом
внутреннем продукте, а в валовой добавленной стоимости…
В тексте Стратегии либо
царит неразбериха в понятиях, либо абсолютно не проработаны цифры.
6. Много внимания в Стратегии уделено вопросу о глобализации и гармонизации.
Действительно, гармонизация
российских и международных
стандартов может быть направлена на обеспечение соответствия качества продукции,
производимой в России, европейским и международным
требованиям. Другими словами, установление единых требований к применению строительных материалов, изделий
и конструкций, к их классификации, к формам и правилам
подтверждения их соответствия, сопоставимых методов испытаний направлено на обеспечение интеграции страны в
мировую экономику, в частности на реализацию государственной стратегии экспортно
ориентированного импортозамещения в строительной отрасли. Но не установлены никакие ориентиры по гармонизации, кроме направленности
её в европейскую сторону, наиболее перспективную для экспорта продукции.
Руководство страны по этому вопросу уже определило
свою позицию (п. 4 протокола
заседания президиума Совета
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России
от 4 марта 2014 года), которая
заключается в параллельном
действии в России двух систем (российской национальной системы и системы, построенной на европейских и
международных стандартах).
В таком случае проектировщик сможет самостоятельно
выбирать, в соответствии с каким из подходов (п. 3 статьи 6
384-ФЗ) ему вести проектирование, а производители строительных материалов получат
возможность выпускать продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, которую можно будет экспортировать за пределы страны. Однако в тексте Стратегии конкретизация процесса глобализации и гармонизации отсутствует.
7. Много внимания в Стратегии (особенно в обзоре состояния сферы строительства в странах — членах ОЭСР и
в Китае) уделено вопросу повышения энергетической эффективности. По аналогии с
гармонизацией и глобализацией этот вопрос совершенно
не конкретизирован. При этом
конкретизировать этот вопрос
вполне возможно с учётом по-

нятия «класс энергетической
эффективности». Используя
классификацию зданий по
энергетической эффективности, можно ставить вполне измеримые цели и следить
за их реализацией, контролируя процесс через требования
госзакупок к зданиям с повышенными классами энергетической эффективности, механизмы налогового стимулирования и другие мероприятия. Такой подход применён в
Стратегии к показателю внедрения информационного моделирования. По аналогии необходимо конкретизировать
индикатор энергетической
эффективности объектов капитального строительства.
Также в тексте Стратегии отсутствует упоминание о такой
важной составляющей, как технико-экономическое обоснование, в котором должен быть
приведён расчёт расходов на
протяжении всего жизненного цикла здания, что будет способствовать повышению энергетичес кой эффективности
объектов капитального строительства.
Вывод
Документ необходимо доработать. Работа над Стратегией «на общественных началах» РААСН, МГСУ и других
организаций не позволит подготовить документ, эффективный для использования в практической деятельности всеми участниками строительного рынка.
Другие замечания по тексту:
1. Цели, задачи и индикаторы Стратегии. Основной
целью Стратегии является создание конкурентоспособной
строительной отрасли. Применено экономическое понятие «конкурентоспособность».
Конкурентоспособность —
это способность субъекта конкурировать с аналогичными
субъектами на рынке. Конкурентоспособность субъекта можно оценивать, только
сравнивая его с аналогичными
субъектами. Например, нельзя
оценить конкурентоспособность мебели и молока, строительных материалов и пассажирских вагонов, обуви и
парикмахерских услуг, строительной отрасли с другими отраслями одной страны. Таким
образом, конкурентоспособность строительной отрасли
не может измеряться в процентах к ВВП, в доли инновационных товаров, работ и услуг и
т.д. В Стратегии должны оцениваться абсолютные показатели отрасли по сравнению
с конкурентами. Единственный индикатор, который может показать конкурентоспособность отрасли, — это «Уве-

личение производительности
труда в 2,0 раза по сравнению
с 2015 годом». Но достаточно
ли будет увеличить производительность труда в два раза для
того, чтобы строительная отрасль России была конкурентоспособной? В Стратегии не
указан сегодняшний уровень
производительности труда и
не приведено его сравнение с
конкурентами в других странах мира.
2. Целевые показатели
и индикаторы Стратегии.
Только один индикатор из
шести установленных может
быть признан исчислимым:
доля строительной отрасли в
ВВП РФ (5,8% в 2015 году, 8%
в 2030 году). Соответственно,
невозможно будет проследить
темпы реализации Стратегии.
Что касается остальных индикаторов:
— «Увеличение производительности труда в 2,0 раза по
сравнению с 2015 годом». А какой уровень производительности труда мы имеем сегодня?
Необходимо отразить и зафиксировать производительность
труда в 2015 году;
— «Увеличение доли инновационных товаров, работ и
услуг в общем объёме товаров,
работ и услуг организаций в
строительной отрасли до 20%
в 2030 году (в 2015 году нет
данных)». Если в 2015 году нет
данных, как они появятся в 2030
году? Как можно будет проследить темпы реализации Стратегии? А если в 2015 году доля инновационных товаров, работ и
услуг больше 20%? Тогда получится, что Минстрой ставит задачу снизить эту долю;
— «Увеличение удельного
веса организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в строительной отрасли, в общем числе
организаций отрасли до 15%
в 2030 году (в 2015 году нет
данных)». Если в 2015 году
нет данных, как они появятся
в 2030 году? Как можно будет
проследить темпы реализации Стратегии? А если в 2015
году удельный вес организаций, осуществлявших инновации, больше 15%? Тогда получится, что Минстрой ставит
задачу снизить эту долю;
— «Увеличение затрат на
технологические инновации в строительной отрасли
за счёт собственных средств
организаций отрасли до 20%
в 2030 году (в 2015 году нет
данных)». Если в 2015 году
нет данных, как они появятся
в 2030 году? Как можно будет
проследить темпы реализации Стратегии? А если в 2015
году затраты на технологические инновации в отрасли
больше 20%? Тогда получится,

что Минстрой ставит задачу
снизить этот процент;
— «Обеспечение темпа роста инвестиций в основной
капитал отрасли за счёт всех
источников финансирования
до 10% в год». Необходимо зафиксировать, какие темпы роста мы имеем сегодня.
Ожидаемые результаты
реализации Стратегии:
— «Увеличение налогооблагаемой базы организаций
и предприятий строительной
отрасли не менее чем на 50%
по сравнению с 2015 годом». В
Стратегии не зафиксирована
налогооблагаемая база 2015
года;
— «Снизить эксплуатационные расходы на 30%» — это
очень перспективная задача,
но не отражён сегодняшний
уровень эксплуатационных
расходов, а значит, невозможно будет проследить реализацию Стратегии;
— «Сократить стоимость
коммунальных услуг для населения в среднем на 20%». Не
отражены уровень стоимости
коммунальных услуг сегодня,
их доля в доходах и расходах
граждан, хотя этот вопрос уже
достаточно исследован.
По тексту Стратегии в целом.
Очень часто встречается задача импортозамещения, которая в начале введения санкций была очень актуальна, но
на сегодняшний день с учётом
курса рубля и снижения реальных доходов граждан претерпевает изменения в сторону
экспортно ориентированного импортозамещения. Строительная отрасль Российской
Федерации собирается конкурировать с другими странами только на территории Российской Федерации? Или есть
планы участвовать в инфраструктурных проектах за рубежом? Если такие планы есть,
то непонятно, как они будут
обеспечены (за счёт чего).
На стр. 36 идёт речь о цели
«Расширение объёмов производства современных теплоизоляционных материалов,
в первую очередь на основе
минерального сырья». Данная
цель не имеет никакого основания, чтобы считаться государственной задачей. Более
того, необходимость расширения применения продукции
газонефтехимии в строительстве (а это в основном сектор
теплоизоляции) установлена на государственном уровне
(см. п. 9 протокола совещания
у председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева «О приоритетных
инвестиционных проектах в
нефтехимии и импортозамещении» от 20 июля 2015 года
№ДМ-П9-76пр).
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Евпатория: новый подход

к комплексному проектированию

П

Александр Кривов

Первоочередные задачи по совершенствованию правового и профессионального
регулирования градостроительной деятельности в Крыму

о мнению профессионалов строительной отрасли, практика применения
комплексного градостроительного проектирования в современных экономических реалиях используется недостаточно.
В этом смысле решение НОПРИЗ создать модель взаимоувязанной разработки основных документов управления с градостроительным развитием в Республике Крым на примере городского округа Евпатория без преувеличения можно назвать беспрецедентным.
Редакция обратилась к авторам проекта Анне Береговских и Александру Кривову с просьбой рассказать о нём нашим читателям подробнее.
В России последовательно
формируется система подготовки взаимосогласованных
стратегий социально-экономического развития и территориального планирования,
которое в нашем контексте
может быть названо градостроительным проектированием развития городов и регионов, в том числе на перспективу 15-20 лет. При всех
имеющихся пробелах и нестыковках система начинает
работать, и по ряду направлений становятся отчётливо различимы дальнейшие
шаги, которые следует осуществить.
Большинство из них лежит в сфере гармонизации,
стыковки приёмов и методов социально-экономического планирования с реальными повседневными нуждами градостроительного
регулирования. Прежде всего — в нормативных требованиях при застройке территорий, установлении границ административно-территориальных образований,
градостроительном зонировании и других лежащих в
текущих горизонтах принятия решений. Поскольку взаимная притирка длится годами, стратегии эволюционируют, генеральные планы
корректируются, нормативы
приспосабливаются, информационные системы пространственных данных и кадастров приобретают правовой характер, то вопрос координации всех этих сфер
решается постепенно, шаг
за шагом, с помощью самых
разнообразных административных и правовых актов.
В 2014 году в состав Российской Федерации вошли
Республика Крым и город
федерального значения Севастополь. Здесь в нашем
правовом поле требовалось
стартовать с нуля. Предпринятые новыми органами
власти попытки продолжить
работу по отводу территорий, установлению видов их
использования, разработке
проектов планировки и т.п.,
что помогло бы не задерживать инвестиционно-строительную деятельность, не реализовались, встретив препятствие в виде отсутствия
ряда необходимых для этого
исходных документов. Принятия документов типа вре-

менных нормативов градостроительного проектирования Градостроительный
кодекс РФ не предусматривает, разработку генеральных планов не удаётся ввести в рабочий договорной режим.
Становится всё более ясным, что пошаговая разработка документации территориального планирования,
градостроительного нормирования, зонирования, а также формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности на фоне отсутствия соответствующих
документов социально-экономического планирования
не позволяет успешно — и,
главное, с учётом всех региональных и местных особенностей — разработать
комплекс взаимоувязанных
и гармонизированных документов.
НОПРИЗ принял решение
отработать модель взаимоувязанной разработки основных документов управления
градостроительным развитием в Республике Крым на
примере городского округа
Евпатория. Дело в том, что
Евпатория славится своим
рекреационным статусом,
окружена Сакским районом,
который в свою очередь является знаменитым место-

нахождением лечебных целительных грязей. Чуть западнее — озеро Донузлав,
а вся прибрежная территория являет собой непрерывный песчаный пляж, ориентированный на юго-западную сторону горизонта. Место административно ничем
не выделяющееся, но одновременно уязвимое с точки
зрения высокого, фактически ажиотажного спроса на
земельном рынке, так как в
рекреационном, курортном
и лечебном отношении уникальное, особенно для детей.
ООО «ГРАД» по результатам конкурса, проведённого НОПРИЗ, получил право
на эту работу и начал её выполнение совместно с ООО
«Национальное градостроительное объединение». Сотрудничество длится не первый год, и есть надежда на
эффект перехода результатов данной работы в практику разработки градостроительной документации в целом по стране.
Подготовка одним и тем
же авторским коллективом
методических материалов
синхронно с разработкой
градостроительной документации и местных нормативов градостроительного
проектирования на материале Евпатории позволяет провести весь намеченный ком-

Анна Береговских

плекс работ в условиях полной информационно-содержательной и методической
взаимоувязки разрабатываемых документов.
Процесс выполнения работы приобретает новое качество. Обычная разработка
документации или нормативов (как правило, чего-то одного, поскольку многие разработчики генпланов не относят себя к специалистам
по нормативам) не затрагивает вопросы степени их обусловленности друг другом.
В свою очередь методические работы остаются, как
правило, в стороне от прагматики документации, тяготея к научно-отчётному
жанру. В нашем же случае мы
получаем диалогический характер работы, когда методика становится способом
поиска наилучшей траектории продвижения к наилучшему результату именно в
градостроительстве.
Возможно, это станет
принципиально новым подходом к подготовке документов территориального

планирования в содержательной увязке с документами градостроительного нормирования, зонирования,
планировки и межевания и
— в качестве инновационного акцента — с документами
стратегического планирования, материалами информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и государственного кадастра недвижимости.
Такой шаг предполагает раскрытие многомерной
картины информационных,
смысловых и нормативноправовых связей между всеми упомянутыми документами между собой. В результате
проясняется картина роли и
влияния этих внешних связей на внутреннюю структуру и содержание каждого из
этих документов в отдельности.
В итоге целью проводимой работы становится
структурно формализованное отображение и последующая оптимизация связного и непротиворечивого в правовом отношении
процесса подготовки градостроительной документации
в синхронном цикле с местными градостроительными нормативами и с учётом
прямого и обратного на них
влияния других документов
управления развитием.
Концепция выполнения данной работы содержательно императивна и
практична. Работа должна стать своего рода руководством для всех включённых в процесс подготовки
таких документов юридических и физических лиц.
Целенаправленная сис-

темность подхода позволяет расщеплять дерево конкретных задач на элементы
и блоки. Каждый из них становится частью целого, влияющего на характеристики
и параметры этих элементов. Отчётливее прорисовываются причинно-следственные связи и зависимости.
Становится наглядной картина существующих сегодня
методических и нормативно-правовых пробелов при
переходе от генеральных
планов к документам градостроительного зонирования
— правилам землепользования и застройки и установлению градостроительных
регламентов.
Сегодня, к сожалению, отсутствует содержательно осмысленный принцип проведения функционального
либо территориального зонирования и последующего
назначения градостроительных регламентов. Эти заявленные намерения становятся не более чем поводом
для выбора видов использования земельных участков, а
не планировочных элементов городской структуры.
Проводимый Минстроем
России конкурс на лучший
проект года в номинации
«Правила землепользования
и застройки» показал в проектах 2014 и 2015 годов отсутствие в представленных
проектах выраженной методической основы, путаницу с решениями, принимаемыми на уровнях генплана и ПЗЗ — в общем, полную
зависимость от конкретных
заказчиков. Очевидно, что в
гигантской стране с таким
разнообразием условий ме-
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тоды перехода от генплана
к ПЗЗ в градостроительстве
должны быть отработаны
и формализованы, исходя
из логики функционирования городской планировочной структуры с улично-дорожной сетью как основным структурообразующим
стержнем, а не ограничиваться документами Минэкономики.
Примерно те же проблемы имеют место при взгляде на институт региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ. Поскольку федеральный уровень для таких нормативов отсутствует, а региональный напрямую действует лишь в городах федерального значения
(их в РФ три: Москва, СанктПетербург, Севастополь),
местные нормативы градостроительного проектирования попадают в позицию
центрального и единственного документа, нормативно регулирующего градостроительство по всей территории России, кроме упомянутых городов. То есть
каждое муниципальное образование, не имея ни инструктивного, ни методического руководства, самостоятельно разрабатывает такие нормативы. Сложилась
ситуация концептуальной и
организационно-управленческой неопредёленности,
пустоты. Опора на действующий свод правил по градостроительству, базирующийся на СНиПе 1989 года,
когда он был, по сути, единственным правовым актом
в градостроительстве СССР,
очевидно неуместна, но существует по факту и сегодня, не имея ничего другого,
форматирует массу местных нормативов градостроительного проектирования.
Концепция работы предполагает развитый блок
анализа ситуации в Евпатории, когда на конкретном материале демонстрируется принятый методический инструментарий.
Рассматривается достаточно широкий круг других
городов и агломераций, в
том числе курортно-бальнеологического профиля, что очень важно для Ре-

спублики Крым в целом.
Пофакторно работа
структурируется следующим образом. Указываются конкретные цели и задачи, по отношению к которым осуществляются целенаправленные действия, в
частности:
1. Обеспечение совершенствования правового
регулирования градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского климата в сфере строительства согласно
плану мероприятий, утверждённому распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2013
г. №1336-р.
2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства, формирования и
предоставления земельных
участков для строительства
за счёт:
а) исключения пробелов
и противоречий в системе
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих градостроительную деятельность;
б) наличия высококачественной градостроительной
документации местного
уровня, подготовленной с
использованием современных методик и технологий
градостроительного проектирования, созданной объектно-ориентированной
базы пространственных
данных об объектах градостроительного регулирования в соответствии с единой системой требований;
в) устранения противоречий и расхождений в документах стратегического
социально-экономического и территориального планирования, документах градостроительного зонирования и документации по планировке территории местного уровня;
г) обеспечения максимального устранения конфликтов градостроительных решений и прав на недвижимость с целью минимизации количества процедур и снижения расходов
бюджетных средств на изъятие земельных участков
для реализации градостроительных решений;
д) подготовки докумен-

тов реализации документов
территориального планирования муниципального
образования;
е) устранения противоречий градостроительных и
земельно-имущественных
отношений посредством
установления красных линий, формирующих транспортный каркас населённых пунктов и устанавливающих границы элементов
планировочной структуры;
ж) обеспечения преемственности стратегии социально-экономического развития и градостроительных
решений, документов территориального планирования, документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки в части установления видов и границ территориальных зон и градостроительных регламентов их использования в соответствии
с решениями проектов планировки территорий;
з) разработки проектов межевания в границах
элементов планировочной структуры и массового
формирования земельных
участков и оформления на
них прав в целях наполнения местных бюджетов;
и) создания информационного ресурса для первичного наполнения инфраструктуры пространственных данных как составной
части территориального
информационного ресурса
Республики Крым;
к) формирования сведений о границах административно-территориального
деления, территориальных
зонах и зонах с особыми
условиями использования
территорий и передачи сведений о них в электронном
виде в государственный кадастр недвижимости (ГКН);
л) повышения гарантий
прав собственности на недвижимость за счёт качества размещения в ГКН сведений о границах и зонах,
красных линиях и проектах
межевания;
м) определения перспектив территориального развития муниципального образования для решения
проблем жилищного строительства, транспортного
обеспечения, социального
обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства,
туристско-рекреационной
сферы и производственной
деятельности;
н) привлечения инвестиций в сферу строительства через информационный
ресурс, включающий комплексные данные о существующем состоянии и планируемых изменениях территории, о видах разрешённого использования и ограничениях на использование
недвижимости, о планируемом размещении объектов
федерального, регионального и местного значения,
об объектах производственной сферы, сферы обслуживания и жилищного строительства, создание которых
планируется за счёт частных инвестиций;
п) использования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД).
3. Указанные цели работы
достигаются в ходе решения следующих задач:
— проведение комплексного обследования обеспечения, организации и осуществления градостроительной деятельности в городском округе, выявление несоответствий, противоречий,
неопределённостей и административных барьеров;
— оценка перспектив
строительства различных
объектов в сфере жилищного и иных видов строительства и формулировка задач
по изменению границ городского округа;
— анализ проблем жилищного строительства и
формулировка целевых показателей развития жилищной сферы, в том числе отражаемых в генеральном
плане городского округа,
для различных территорий
и типов жилой застройки;
— анализ действующей
градостроительной документации городского округа и определение задач по
разработке комплекта градостроительной документации, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации и
стратегическим целям развития Республики Крым.
4. Подготовка проекта системы мер с учётом лучших
практик в Российской Федерации, направленных на
создание эффективной системы управления развитием территории, обеспечение благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства, формирование и предоставление
земельных участков, предназначенных для строительства.
5. Подготовка методических рекомендаций по комплексной разработке градостроительной документации
муниципального уровня.
Анна Береговских,
генеральный директор
ООО «ГРАД»,
Александр Кривов,
президент ООО «Национальное
Градостроительное
объединение»

ОПЫТ
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Победители конкурса

«Лучший инновационный проект»
1-е место в номинации «Лучший проект объекта
промышленного назначения»

ОАО «ИПРОМАШПРОМ»
Основные направления
профессиональной деятельности: проектирование
строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности, зданий и сооружений промышленного и общегражданского назначения.
Ведение авторского надзора
за строительством.
Наиболее значимые реализованные проекты:
— объекты наземной космической инфраструктуры
на космодромах «Восточный»
и «Байконур»;
— производственные корпуса и объекты стендово-испытательной базы головных
предприятий ракетно-космической промышленности:
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
и его филиалов, РКК «Энер-

гия им. С.П. Королёва», РКЦ
«Прогресс», НПО им. С.А. Лавочкина, ВПК «НПО машиностроения», НПО «Энергомаш
им. академика В.П. Глушко»,
ЦЭНКИ и его филиалы, НИЦ
РКП, НПЦ «АП им. академика
Н.А. Пилюгина и его филиа-

лы», ИСС им. М.Ф. Решетнёва.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Космодром «Восточный». В настоящее время на
космодромах России межкорпусная (межплощадоч-

ная) транспортировка изделий осуществляется с использованием специального термостатируемого вагона и маневрового тепловоза.
Предложенная и реализуемая в настоящее время на космодроме «Восточный» техно-

логическая схема УТК предусматривает создание блока
технологических корпусов,
объединённых крытой отапливаемой трансбордерной
галереей.
Генеральный директор
ОАО «ИПРОМАШПРОМ»
Иван Якушкин:
— « ОАО « И П Р О М А Ш ПРОМ» обеспечивает
предприятия ракетнокосмической
промышленности проектно-сметной документацией, что способствует выполнению Федеральной космической программы России, государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ:
«Национальная технологиче-

ская база», ГЛОНАСС, «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», «Развитие российских космодромов», подпрограмма «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный».
С учётом имеющегося
многолетнего опыта работы по созданию предприятий, сооружений экспериментально-лабораторного,
испытательного и производственного назначения для
отработки и изготовления
изделий ракетно-космической техники ОАО «ИПРОМАШПРОМ» был назначен
единственным исполнителем проектных работ по созданию космодрома «Восточный».

2-е место в номинации
«Лучший проект объекта
промышленного назначения»

2-е место в номинации «Лучшая
концепция нереализованного
архитектурного проекта»

Акционерное общество «Гипрогазоочистка»
Основные направления профессиональной
деятельности: один из лидеров рынка инжиниринговых услуг; работает по Е,
ЕР, EPsCm и ЕРСm контрактам для ключевых отраслей
промышленности и реализует проекты от проектирования до введения в эксплуатацию технологических установок
объектов нефтепереработки, нефтехимии и нефтедобычи.
Примеры наиболее значимых
проектов:
— комплекс
установки произ-

ООО «Фирма Крымпроектстрой»
Основные направления деятельности: проектирование и строительство.
Примеры наиболее
значимых реализованных проектов:
— аквапарк «Атлантида»
в г. Ялте;
— торгово-офисное здание в г. Симферополе (улица Кирова — переулок Пионерский);
— квартал жилой застройки на улице Красноармейской в г. Алуште.
В настоящее время ведётся строительство девятиэтажной гостиницы в г. Ялте
(улица Игнатенко).
Директор
ООО «Фирма
Крымпроектстрой»
Л.А. Тимошенко:
— За плечами нашей
организации
— серьёзные заказы и солидные работы. Заказчики «Крымпроектстроя» —
частные фирмы и предприниматели, производственные предприятия и государственные структуры, такие как ОКС Алуштинского
горсовета, ГлавУКС при Совете министров и другие.

водства элементарной серы
на ОАО «Сызранский НПЗ»
(НК «Роснефть»);
— комбинированная установка производства серы в
составе комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
для ОАО «ТАНЕКО»;
— комбинированная
установка блока по производству элементарной серы
мощностью 130 тыс. т/г для
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Проект «Установка производства элементарной
серы в составе комплекса гидрокрекинга для
Новокуйбышевского

нефтеперерабатывающего завода» разработан с
целью увеличения глубины
переработки нефти.
Д м и т рий Ильичёв, технический директор АО
«Гипрогазоочистка»:
— Сегодня АО «Гипрогазоочистка» постоянно развивает технологии,
наращивает объёмы, расширяет виды работ и занимает 1-е место по объёму
выручки среди независимых проектных организаций нефтегазового сегмента (по данным агентства
INFOLine, 2015 год).

Высокий профессионализм архитекторов и инженеров гарантирует высокое
качество и скорость изготовления проектно-сметной
документации. Наши специалисты имеют допуск к проектированию и строительству в сейсмических районах и сложных инженерно-геологических условиях.

Заботясь о своём будущем, фирма уже сегодня готовит смену высококвалифицированных специалистов. Так, в нашей архитектурно-проектной мастерской обучаются и работают выпускники Крымской
академии природоохранного и курортного строительства.
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2-е место в номинации «Лучший проект объекта
жилого назначения премиум-класса»
TEKTA GROUP
Основные направления
профессиональной деятельности: девелопмент.
Наиболее значимые реализованные проекты:
— ЖК «Гранд Парк» и ЖК
«Архимед» (Сергиев Посад);
— ЖК «Акварели» (Балашиха);
— ЖК «Ньютон» и ЖК «Декарт» (Мытищи); ЖК «Да
Винчи» (Одинцово).
Краткие характеристики объектов, представленных на конкурс
Жилой комплекс «Акварели» — современный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в самом
центре г. Балашихи. Необычная форма комплекса позволяет достичь максимальной
освещённости внутреннего
пространства, которое образовано анфиладой дворов.
Инновационным решением проекта предусмотрено расположение
основания комплекса на

многофункциональном стилобате, где разместился подземный паркинг.
ЖК «Акварели» оснащён
всей необходимой современному жилью бизнескласса инфраструктурой. На
1-м этаже жилых корпусов
расположены объекты социальной инфраструктуры,
в том числе детский сад для
самых маленьких новоселов.
Жилой комплекс «Ньютон» — мультиформатный
жилой комплекс бизнескласса, расположенный в
г. Мытищи. Комплекс соответствует всем критериям
жилья бизнес-класса: современные инженерные системы, панорамное остекление и свободные планировки квартир; охраняемая территория; благоустроенный
двор с ландшафтным дизайном и просторный подземный паркинг. Одним из нововведений стало размещение в составе комплекса таунхаусов и пентхаусов с вы-

ходом на эксплуатируемую
кровлю.
Внутренний двор дома
полностью освобождён от
автомобилей и благоустроен. Здесь расположены детские игровые и спортивные
площадки, прогулочные дорожки, зона отдыха, жемчужиной которой является фонтан, внутри которого
установлен каскадный пьедестал с символом дома —
яблоком.
Одной из
технологий,
применённых TEKTA
GROUP, стало размещение дома на
многофункТатьяна
циональном
Савельева,
стилобате по
директор
всей площа- по развитию
ди застройки, что создаёт неповторимую атмосферу уединённости и защищённости в центре развивающегося горо-

3-е место в номинации «Лучший
проект объекта жилого
назначения премиум-класса»
ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ»
Основные направления
профессиональной деятельности: проектирование,
строительство и эксплуатация жилой и коммерческой
недвижимости.
Наиболее значимые реализованные проекты:
— ЖК «Юбилейный квартал»;
— ЖК «Морской фасад»;
— ЖК «Морской каскад»;
— ЖК «Золотая Гавань».
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Жилой комплекс «Молодёжный» построен в развитом и привлекательном
для жизни районе Санкт-Петербурга на берегу Невы. Вокруг жилого комплекса есть
всё необходимое для комфортной жизни: метро, автомобильные развязки, торговые центры, школы и детские
сады. Рядом с «Молодёжным»
— обилие зелёных зон, в том
числе и знаменитый парк «Куракина Дача». Архитектурное
решение объекта выполнено
в форме подковы, обращённой к Неве. На 1-м этаже разместились встроенные коммерческие помещения, в которых открыты отделения
банков, кафе, салоны красоты, аптеки, позволяющие оперативно решать повседневные бытовые вопросы. Комфорт и безопасность жильцов «Молодёжного» обеспечивают бесшумные скоростные лифты, система видеонаблюдения и служба консьержей. В жилом комплексе

размещены подземный паркинг и надземная автостоянка. Жители могут оставлять
автомобиль у дома или в паркинге жилого комплекса.
Тр а н с п о р т н а я и н ф р а структура рядом с «Молодёжным» развита превосходно: в 500 метрах расположены станция метро «Пролетарская», несколько остановок автобусов и маршрутных такси. Рядом неразводной Большой Обуховский
(вантовый) мост, по которому можно без труда попасть
домой в любое время суток в
периоды летней навигации в
Санкт-Петербурге. Расположенная рядом кольцевая автодорога позволит быстро
добраться в любой район города, а до популярных пригородов, таких как Пушкин
и Павловск, от «Молодёжного» можно доехать всего за
30 минут.

Ге н н а д и й
Щербина, генеральный
директор
ЗАО «ССМО
«ЛенСпецСМУ»:
— ЗАО «ССМО
«ЛенСпецСМУ» является одним из старейших и крупнейших застройщиков
Санкт-Петербурга, который
внёс значительный вклад в
развитие рынка недвижимости нашей страны. Благодаря
огромному опыту и профессионализму сотрудников
компании наши жилые комплексы по праву признаются архитектурными доминантами нового Петербурга. Мы всегда рады, когда
профессиональное сообщество признаёт заслуги
компании, а также даёт такую высокую оценку её деятельности.

да. Техническая часть проекта реализована в строгом соответствии с мировыми стандартами, поэтому компания использовала
только современные энергосберегающие техноло-

гии и экологичные материалы. В частности, комплекс оборудован системой вентилируемых фасадов, которая обеспечивает
комфортную температуру
в помещениях круглый год,

при этом позволяет минимизировать энергозатраты. В качестве инженерных
решений также было использовано оборудование
от ведущих мировых производителей.

3-е место в номинации
«Лучший проект инженерной
и транспортной
инфраструктуры»
ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской
авиации «Аэропроект».
Основные направления профессиональной деятельности: крупнейшее научно-исследовательское и проектно-изыскательское предприятие
России, занимающееся
развитием инфраструктуры аэропортов.
Наиболее значимые
реализованные проекты: аэропортовые комплексы Белгорода, Волгограда, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Хабаровска; аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Краткая характеристика объекта, пред-

ставленного на конкурс
Аэровокзал в аэропорту города Белгород:
комфортное транспортное сообщение обеспечивает спрос на авиаперевозки и обслуживание пассажиров на современном
мировом уровне — это
необходимый фактор для
реализации инвестиционных проектов.
Инновационные архитектурные и технологические решения:
— динамичная архитектура;
— современные строительные материалы;
— светодиодная подсветка, имеющая 16 программ;
— регистрация международных и внутренних
рейсов на общих стойках;

— гибкие «стерильные
зоны» секторов МВЛ и ВВЛ
позволяют объединять
или разделять залы в зависимости от расписания.
Алексей
Титов, генеральный директор:
— Сегодня предприятие
выполняет весь комплекс проектных работ по строительству или реконструкции
аэропортов, вертодромов
и вертолётных площадок,
включая выбор места под
строительство, обследование территории, проведение необходимых изысканий, разработку проектной и рабочей документации.
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Михаил Посохин вручил Зурабу Церетели

нагрудный знак НОПРИЗ

П

резиденту Российской академии
художеств Зурабу Церетели исполнилось 82 года. В адрес
именинника поступило более 100 праздничных телеграмм, в том числе от первых лиц государства. Коллеги
скульптора чествовали его на
первом в 2016 году заседании
президиума Российской академии художеств.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин поздравил
Зураба Церетели от лица
всего профессионального
сообщества изыскателей и
проектировщиков и вручил
ему нагрудный знак Национального объединения изыскателей и проектировщиков и благодарность за выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Михаил Посохин особо отметил неоспоримый вклад Зу-

раба Церетели в развитие
мирового искусства и подчеркнул, что творческая и
подвижническая общественная деятельность этого удивительного человека известна не только представителям
профессии, ценителям и знатокам искусства, но и миллионам людей в разных уголках
нашей планеты.
Не так давно скульптор
вернулся из командировки
в Пуэрто-Рико, где завершаются работы по установке
скульптурной композиции
«Как Колумб открыл Америку». Концепция величественного монумента родилась более 20 лет назад, и он станет
своеобразным подарком жителям Северной Америки от
русского народа.
В свою очередь Зураб Церетели поблагодарил всех за
тёплые слова и выразил надежду на дальнейшее процвета-

ние академии и на всестороннюю поддержку российского
искусства и культуры. По словам президента РАХ, зародившиеся в стенах академии уникальная школа и академический дух позволяют открывать новые имена скульпторов, художников, дизайнеров,

архитекторов — всех тех, кто
сегодня создаёт славу России.
Заседание президиума
продолжилось рассмотрением вопросов текущей деятельности академии, а также
вручением наград Российской академии художеств деятелям культуры и искусства.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин вручил
награды лучшим проектировщикам России
Торжественная церемония
награждения победителей
Градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации состоялась 17
февраля в Москве в рамках V
Российского инвестиционно-строительного форума.
Член жюри конкурса президент НОПРИЗ Михаил Посохин вручил награду победителю в номинации «Лучший реализованный проект
энергосбережения при строительстве жилья экономкласса». Михаил Посохин
от имени всего профессионального сообщества изыскателей и проектировщиков поздравил участников и
победителей конкурса с прекрасным праздником новаторства, таланта и прорыва
в отечественном градостро-

ительстве. Он подчеркнул,
что каждый проект содержит
инновационную составляющую: большинство из них выполнены с применением технологий информационного
моделирования, с использованием передовых отечественных материалов.

Участие в конкурсе приняли муниципалитеты, представители бизнес-структур: застройщики, технические заказчики. Всего было подано
194 заявки, из них 57 вышли в
финал. В 2016 году утверждена новая номинация — «Лучший реализованный проект

развития застроенной территории», на которую претендовали сразу 18 проектов.
Основная цель конкурса —
определение лучших практик реализации проектов в
сфере градостроительства
и их внедрения в регионах
страны.

В Саратове открылась выставка
архитектурных инноваций
В Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской
области состоялось открытие выставки лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший
инновационный проект.
В открытии выставки приняли участие: министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин, заместитель министра строительства и ЖКХ области по государственному
строительному надзору Ви-

№2-3 (36-37)
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2016
При перепечатке материалов ссылка
на «Вестник НОПРИЗ» обязательна

талий Шепелев, координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва, главный архитектор Саратовской области Марина Лобанова, председатель правления ассоциации «Поволжская гильдия архитекторов
и проектировщиков» (СРО)
Вячеслав Цой и руководители ведущих проектных и
строительных организаций
области.
Все гости и участники
выставки отметили высо-

кий уровень проектов, получивших призовые места.
Выставка будет работать до
конца февраля в Саратове,
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