ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Нашей газете 5 лет !
В

этом году исполняется пять лет со дня
учреждения официального издания
Национального объединения изыскателей и проектировщиков — газеты
«Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков».
География читательской аудитории охватывает территорию всей страны, газету знают в
каждой саморегулируемой организации национального объединения. И не просто знают, а
фактически создают, потому что газету пишут
не отдельные люди — это творческий труд многочисленного коллектива профессионалов-единомышленников.
Одной из приоритетных величин, одним из
главных объектов своего внимания газета считает профессиональные ценности.
Большое внимание на страницах «Вестника» уделяется конкурсу Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект с целью популяризации современных технологий в архитекту-
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Сегодня газета Национального объединения изыскателей и проектировщиков продолжает и развивает традиции, заложенные коллективом редакции «Вестника Национального объединения проектировщиков». За это время вышли в свет 44 номера газеты,
опубликовано более 800 материалов по различным аспектам профессиональной и общественной деятельности НОПРИЗ.
Газета распространяется в саморегулируемых организациях, государственных и отраслевых учреждениях, профильных комитетах Государственной думы и Совета Федерации, региональных администрациях и законодательных собраниях, отраслевых профессиональных объединениях.

ре и в сфере градостроительной деятельности.
И эта концептуальная стратегия издания
сформулирована общественным редакционным
советом, в составе которого известные и уважаемые в строительной отрасли архитекторы, изыскатели и проектировщики.
Для читателей «Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков» стал
открытой трибуной диалога с коллегами, руководителями отрасли, представителями законодательной и исполнительной власти, деловых
структур, сферы науки, образования и бизнеса.
В этом смысле, перефразируя слова классика,
«Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков» уже больше чем новостной вестник и по праву занимает достойное
место в ряду лидеров деловых изданий отраслевой прессы, вызывая живой интерес у читателей умными и содержательными публикациями,
знанием специфики и особенностей отраслевой проблематики, взвешенностью и объективностью авторских предложений и оценок, ува-

жительным отношением к различным позициям и взглядам по всему спектру вопросов, связанных с развитием саморегулирования в строительстве.
Приятно отметить, что в юбилейный для издания год газета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков номинирована на премию в престижном конкурсе СМИ по
освещению вопросов саморегулирования
в строительстве, который проводит
Торгово-промышленная палата России.
Желаю нашему «Вестнику» не останавливаться на достигнутом, двигаться вперёд, искать и находить
новые интересные для читателей темы публикаций и, конечно, счастливой творческой судьбы!

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

Поздравляем победителей профессионального конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016 года!
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ноября в
МИА «Россия сегодня» состоялась церемония награждения лауреатов профессионального конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный проект 2016 года.

Призы и дипломы победителям вручил президент
НОПРИЗ, председатель конкурсной комиссии, народный архитектор России, лауреат Государственной премии России, академик, действительный член Российской
академии художеств, Академии архитектурного насле-

дия и Международной академии архитектуры, руководитель «Моспроект-2» имени
М.В. Посохина Михаил Посохин.
В церемонии награждения
приняли участие директор
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Рос-

сии Андрей Белюченко,
первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики
города Москвы Олег Рындин и первый заместитель
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области, главный архитек-

то р Московской области
Михаил Хайкин.
Приветствуя гостей вечера, Михаил Посохин отметил, что конкурс завоевал
широкую популярность, в
этом году был увеличен перечень номинаций, добавлены номинации «Лучший
проект объекта в сфере здра-

воохранения», «Лучший проект генерального плана поселения, городского округа»
и «Лучшая схема территориального планирования». Всего было подано 188 заявок на
участие.
Продолжение темы
на стр. 9-12
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СОБЫТИЕ

ноябре в здании
Правительства
Москвы под председательством
члена Совета НОПРИЗ,
председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Эрдема Манзарова состоялась конференция на тему «О подходах к
разработке законопроекта об архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа
предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации».
Участие в конференции
приняли президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, президент Союза архитекторов
Николай Шумаков, почётный президент Союза архитекторов России Андрей Боков.
В профессиональных кругах на протяжении многих
лет обсуждается вопрос о необходимости принятия нового закона об архитектурной
деятельности, который соответствовал бы современным
реалиям, объективно отражал
специфику и особенности деятельности архитекторов и
проектировщиков, то есть тех
людей, которые фактически
отвечают перед обществом и
перед историей за красоту и
надёжность создаваемых сооружений.
Как известно, принятый в
1995 году Федеральный закон
№169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности» концептуально не отражает тех объективных изменений в общественной и экономической жизни
страны, которые произошли
с момента его принятия. Кроме того, многочисленные поправки, которые, что называется, до неузнаваемости изменили его первоначальное содержание, фактически свели
на нет возможность его правоприменения. В настоящий момент закон не способен урегулировать ключевые проблемы
деятельности архитекторов.
Президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, народный архитектор России, академик Михаил Посохин —
представитель выдающейся
архитектурной династии —
во вступительном слове с горечью признал, что в сфере
архитектурной деятельности отсутствует самый главный закон, из-за чего происходит множество профессиональных коллизий, которые
не только сдерживают прогрессивные творческие тенденции в развитии одного из
важнейших жанров искусства — архитектуры, но и негативно влияют на внешний облик российских мегаполисов
и городов, которые с каждым
годом всё больше теряют в
своём внешнем виде неповторимый национальный колорит и уникальность и всё
больше отражают тенденции
мировых и европейских градостроительных трендов, невероятно популярных, но совершенно чуждых с точки
зрения сохранения отечественной аутентичности, под-
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Каким должен быть закон
об архитектурной деятельности
В НОПРИЗ состоялось обсуждение подходов к разработке законопроекта
об архитектурной и градостроительной деятельности

нявшей российскую архитектурную школу на недосягаемый уровень.
— Архитектура — это основополагающая профессия,
которая обеспечивает прогресс человечества с точки
зрения развития общества,
все остальные виды деятельности, не умаляя их важности,
производные от этого процесса, — сказал Михаил Посохин, — и мы должны заложить фундамент, который
позволит двигаться вперёд,
профессионально развиваться и совершенствоваться нашей талантливой молодёжи.
И от того, насколько ответственно отнесёмся к разработке этого закона, сплочённо и солидарно сформулируем своё понимание развития
архитектурного процесса в
России, скрупулёзно взвешивая каждое слово и термин в
его содержании, фактически
определяя вектор развития
всей строительной отрасли в
долгосрочной перспективе,
будет зависеть, какими творениями зодчих запомнится потомкам наше время, — сказал
президент НОПРИЗ.
Михаил Посохин также
предостерёг коллег от излишней регламентации понятий
и формулировок, которые
втянут профессиональное сообщество в бесполезные, а зачастую и откровенно бессмысленные дискуссии, лишая
возможности сосредоточиться на главном в работе архитектора — архитектурной деятельности и создании благоприятных творческих и экономических условий автору
для максимального проявления его таланта. В этой связи
Михаил Посохин предложил
участникам круглого стола
сконцентрировать внимание
именно на работе архитектора, профессиональный уровень которого, как показывают многочисленные примеры в истории, способен решать градостроительные задачи повышенной сложности.
Эрдем Манзаров, анализируя сложившуюся в насто-

ящее время ситуацию, сделал
акцент на том, что вопросом
регулирования архитектурной деятельности уже давно
занимаются Союз архитекторов России, Национальная
палата архитекторов и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков призвал забыть все
предыдущие разногласия,
объединиться и закончить работу над законопроектом.
Вице-президент НОПРИЗ
архитектор Алексей Воронцов в свою очередь выразил
уверенность в необходимости тщательной работы над
теми законами, которые связаны с архитектурной деятельностью. Так, в Градостроительном кодексе отдельного
внимания, по мнению докладчика, заслуживает 48-я статья
«Архитектурно-строительное
проектирование», где необходимо качественно откорректировать вопросы экспертизы документации, а также
разделы и статьи, регламентирующие процедуры строительного контроля и надзора.
С учётом требований нового
закона о независимой оценке
квалификаций, отметил Алексей Воронцов, предстоит выстроить систему подготовки
и переподготовки специалистов таким образом, чтобы
организация проектной деятельности соответствовала
международному уровню.
Вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
доложил о необходимости создания квалификационной
рамки для архитекторов и инженеров, над чем сейчас активно работает НОПРИЗ. В настоящее время подготовлены
профстандарты «Градостроитель» и «Архитектор», сообщил Алексей Воронцов.
Почётный президент Союза
архитекторов России Андрей
Боков выразил мнение, что
на профессиональном сообществе лежит ответственность
по защите профессии и про-

фессионализма от всесилия
менеджмента в строительстве,
подчеркнув, что угрозу профессиональной практике составляет разрушение баланса,
который существует и обязан
существовать между профессионализмом и управлением.
— И главное: нам надо всеми
силами сохранять наше единство, и результаты нашей работы передавать дальше коллегам-инженерам, и в этом
расчитываем на их соучастие
и поддержку, — сказал Андрей
Боков.
В рамках обмена мнениями Эрдем Манзаров отметил единодушие профессионального сообщества и готовность всех совместно работать над созданием законопроекта.
Начальник отдела нормативной базы НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Сергей Андреев выступил с докладом об истории
разработки законопроекта об
архитектурной деятельности.
Докладчик убеждён, что
«сначала нужно однозначно
понять, что такое для целей и
законов «архитектурная деятельность», нам нужно чётко
определить, что же это такое».
Вторая задача, по мнению
Сергея Андреева, — формирование, в соответствии с Законом о независимой оценке квалификаций, системы
оценки квалификации архитекторов. Учитывая особый характер труда архитекторов, наличие творческой
составляющей, влияние на
безопасность и комфорт среды, чрезвычайно важно, чтобы система оценки архитекторов не вышла из-под контроля архитекторов-профессионалов, не превратилась в
источник зарабатывания денег профессиональными менеджерами.
Следующая проблема — архитектурные конкурсы. Необходимо их вывести из-под
действующего законодательства о контрактной системе.
Тесно связаны с конкурсами
проблема ценообразования

на проектные работы, страхование рисков, квалификация
главных архитекторов субъектов РФ, муниципальных
образований. «Нужно чётко
определить границы регулирования, избегая дублирования формулировок смежного законодательства, потому
что раньше у нас были такие
ошибки, и не было чёткого
сочетания с нормами другого
законодательства. Нам нужно
всё увязать, и в первую очередь, — с понятиями, которые существуют, те же «произведения архитектуры», чтобы было понятно, что всё, что
мы создаём, должно быть не
на словах, а в чётких формулировках», — сказал Сергей
Андреев.
О подходах к разработке
законопроекта об архитектурной и градостроительной
деятельности, об основных
результатах и выводах работы доложил директор ООО
«Институт «ТЕРИНФОРМ»,
старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» Максим Дорофеев.
Он отметил, что важным правовым обоснованием необходимости урегулирования
архитектурной деятельности
в России является необходимость приведения в соответствие национального и международного регламентов,
установленных Российской
Федерацией для деятельности архитекторов.
Максим Дорофеев подробно остановился на вопросе профессионального статуса архитектора, который согласно международной системе формируется из пяти факторов. Это защита профессионального титула, требование
к профильному образованию,
требование к соответствующему стажу работы по специальности до получения профессионального титула, профессиональное страхование,
соблюдение профессиональных этических кодексов.
— Мы имеем уникальную
ситуацию, когда, с одной стороны, необходимость рекон-

струкции закона об архитектурной деятельности признана государством в лице Минстроя России, с другой стороны, необходимость приоритетного решения проблем
городской среды также сформулирована Правительством
Российской Федерации, и при
этом существует консенсус в
профессиональном сообществе относительно необходимости ведения этой работы в
максимально согласованном,
в максимально корректном
ключе, — подвёл итоги Максим Дорофеев.
Руководитель ООО «Творческая мастерская архитектора Логвинова» заслуженный
архитектор Российской Федерации, первый вице-президент Союза архитекторов
России Виктор Логвинов
выразил уверенность, что
важными задачами разработчиков документа являются
уход от понятия «градостроительная деятельность» и необходимость чётко определить составляющую профессиональной деятельности.
От инженерного сообщества выступил генеральный
директор СРО «ПроектСвязьТелеком» Александр Вронец, который заметил, что
архитекторы как нельзя лучше понимают проблемы инженеров. Он также заверил,
что инженерное сообщество
поможет в работе над законопроектом об архитектурной
деятельности, подчеркнув,
что чужой опыт изучать, безусловно, нужно, но руководствоваться в вопросах законодательства надо всё-таки отечественным опытом, тем более что в истории страны немало примеров, когда именно
российские наработки признавались профессиональными «камертонами».
Вице-президент Союза архитекторов Дмитрий Наринский поддержал позицию Михаила Посохина, который предложил сосредоточить внимание в содержательной части законодательного документа именно на
архитектурной деятельности.
— Одним из первых пунктов работы над документом, на мой взгляд, должно
стать определение терминологического ряда предстоящего документа, и начинать
надо с самого термина «архитектура» — что эта сфера
деятельности охватывает. И
я думаю, мы все поддержим
максимально широкую трактовку этого термина, — сказал Дмитрий Наринский.
В заключительной части
конференции было предложено создать рабочую комиссию по подготовке материалов по Закону об архитектурной деятельности.
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Проектировщики будут участвовать в разработке
документов по обоснованию решений о направлении
инвестиций в объекты капитального строительства

В

Российском союзе промышленников и
предпринимателей (РСПП) состоялся круглый стол «О концепции проекта нормативного правового акта
об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства», в котором приняли участие эксперты профессионального проектного
сообщества, представители федеральных органов исполнительной
власти, Нацио нального
объединения строителей, Российского союза строителей, Российской академии архитектуры и строительных
наук, Союза проектировщиков России, Нацио-

нальной палаты инженеров и других профессиональных организаций.
Выступая перед участниками заседания, президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин отметил, что НОПРИЗ
поддерживает планируемые Правительством Российской Федерации регулятивные меры по привлечению проектировщиков к
разработке документов по
обоснованию решений о
направлении инвестиций
в объекты капитального
строительства.
В частности, речь идёт о
плане мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений
о направлении инвестиций
в объекты капитального
строительства, утверждённом заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитри-

ем Козаком 31 августа 2016
года (6495п-П9).
В соответствии с документом предусматривается
законодательное регулирование стадии предварительных инвестиционных обоснований объектов капитального строительства, в
том числе и разработка постановления правительства об утверждении требова-

НОПРИЗ и «РосКапСтрой» подписали
соглашение о сотрудничестве

В МИА «Россия сегодня» в рамках научнопрактической конференции «Перспективы
развития градостроительства в России: переход к проектному
управлению» президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин и директор ФАУ
«РосКапСтрой» Александр Васюков подписали важное для обеих
сторон соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.
Соглашение предусматривает взаимодействие
и возможность проведения совместных работ
НОПРИЗ и ФАУ «РосКапСтрой» по основным направлениям градостроительной деятельности для
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий, формирования безопасной и
комфортной среды жизнедеятельности наших

граждан, повышения эффективности инвестиций в градостроительные
проекты, а также в области развития и выстраивания национальной
системы оценки компетенций и квалификаций,
направленной на совершенствование кадрового
и интеллектуального потенциала в сфере градостроительства. Большой
потенциал для совместной деятельности стороны видят в создании и
развитии дополнительного профессионального образования в сфере
градостроительства, разработке технических регламентов (внесении изменений и дополнений
в действующие технические регламенты), нормативных правовых актов
Российской Федерации
и Евразийского экономического союза по техническому регулированию в сфере градостроительства, подготовке документов по управлению

проектами, включая качество производственных
процессов и услуг при
формировании закупок
и контроле исполнения
контрактов и подтверждения соответствия работ, в создании и развитии совместных информационных систем, технологий, просветительских проектов в сфере
градостроительства.
Михаил Посохин выразил убеждённость в том,
что объединение усилий профессионального
сообщества строителей,
изыскателей и проектировщиков, обладающих
огромным практическим
опытом и компетенциями, поможет ФАУ «РосКапСтрой», которое недавно создано при Министерстве строительства и
ЖКХ России, в решении
сложных и ответственных задач технического заказчика, позволит
успешно воплощать самые амбициозные замыслы и проекты.

ний к составу и содержанию
обоснования инвестиций.
В этой связи НОПРИЗ
в инициативном порядке
объявил конкурс на разработку концепции проекта
нормативного правового
акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов ка-

питального строительства.
Программа круглого
стола сформирована в первую очередь для профессиональной аудитории. В
числе вопросов, представленных к обсуждению, —
понятие «обоснование инвестиций», его место, роль
и значение в инвестиционном процессе; формирование перечня законо-

дательных, нормативных
правовых и нормативнотехнических актов, в которые требуется внести изменения; модель единой
структуры проекта нормативного правового акта об
утверждении требований
к составу и содержанию
обоснования инвестиций с
учётом особенностей различного типа объектов.

В Санкт-Петербурге состоялся
Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
В мероприятии приняли участие президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил
Посохин и член Совета
нацобъединения, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин.
Обращаясь к участникам форума, президент
НОПРИЗ Михаил Посохин обратил внимание
аудитории на важность включения энергоэффективных
технологий и материалов в
проекты строящихся и рекон-

дент НОПРИЗ. — Сегодня
проектировщики включают
в свои проекты целые комплексы мероприятий, обеспечивающие круглогодичное
комфортное, а главное — ресурсосберегающее и энергоэффективное пребывание человека в объектах строительства.
Александр Гримитлин
рассказал о проводимой
НОПРИЗ работе по подготовке и переподготовке кадрового состава строительного и
энергетического комплексов,
актуализации национальной

струируемых зданий, а также
отметил прогресс направления ресурсосбережения в
строительной отрасли.
— Современные проектировщики уже не рисуют просто красивые фасады, которые, безусловно, будучи достойными образцами для подражания, тем не менее в зимние холода зачастую не согревают, — отметил прези-

и отраслевых рамок квалификаций и профессиональных
стандартов.
— Темы кадров и изменения законодательства в области строительства — самые
обсуж даемые в профессиональном сообществе, — отметил докладчик. — Сроки,
предусмотренные законодательством, очень сжаты, а объём мероприятий достаточно

велик. Национальным объединением изыскателей и проектировщиков сегодня ведётся большая работа по созданию профессиональных стандартов, отраслевой и национальной рамок квалификаций, формированию центров
оценки квалификаций персонала. Особое внимание в этой
работе уделяется старшим
квалификационным уровням,
которым должны соответствовать ГИПы и ГАПы.
В рамках деловой программы форума состоялось открытие выставки «Энергоэффективность. XXI век», которая проводится уже в четвёртый раз.
Представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков приняли участие в работе тематических секций. Так, заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Сергей Чернов
стал сопредседателем секции
«Уменьшение энергоёмкости
систем теплогазоснабжения»,
в рамках которой прошёл
круглый стол «Нормативная
база и практика применения
эффективных технических
решений в области теплогазоснабжения», а член Совета
Евгений Пупырев выступил сопредседателем секции
«Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения»,
где подробно рассказал о путях повышения энергоэффективности данных систем.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Целевая задача развития территорий: комплексность
и устойчивость в долгосрочной перспективе

В

Москве при поддержке НОПРИЗ
состоялся двухдневный Общероссийский практический семинар, на котором обсуждались вопросы комплексного и устойчивого развития территорий, организованный
ФАУ «РосКапСтрой».
Открывая мероприятие,
первый заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой»
Александр Дунаев отметил, что семинар имеет особое актуальное значение для
научного, профессионального, предпринимательского сообщества и представителей органов государственной власти на современном
этапе в условиях инновационного реформирования
экономики страны и системных преобразований в законодательной базе градостроительной деятельности. Это
важное событие в свете выполнения задач, поставленных Президентом России на
заседаниях Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам и Государственного совета по вопросам совершенствования
строительной отрасли.

«Прорабатываем все
нововведения,
установленные
законом»
Как пояснила советник президента НОПРИЗ Светлана
Бачурина, закон №373-ФЗ,
подписанный Президентом
России 3 июля, в части ключевых нововведений вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первоначальная редакция закона, связанная с особенностями развития промышленных зон, в ходе рассмотрения
в Государственной думе претерпела существенные изменения. Принятый документ
вносит изменения и дополняет Градостроительный кодекс РФ, иные законы новыми универсальными правовыми нормами, регулирующими
развитие территорий любого
функционального назначения. В настоящее время для
практического использования в Москве мы прорабатываем все нововведения, установленные законом, и прежде
всего те, которые изменили
Градостроительный кодекс в
части требований к порядку
разработки документации по
планировке территории.
Во-первых, закон ввёл новое определение — «Деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территорий», которое дополняет и конкретизирует
уже имеющееся в Градостроительном кодексе определение «Градостроительная
деятельность». Ключевыми
здесь являются слова «ком-

плексное» и «устойчивое».
«Комплексное» означает,
что градостроительная деятельность должна включать
в себя не только размещение
объектов жилого, производственного, общественно-делового назначений, с одновременным планированием
обеспечения этих объектов
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурами. А «устойчивое»
подразумевает экономический рост, сохранение положительных эффектов от размещаемых объектов для создания комфортной и безопасной среды не только на
дату их ввода в эксплуатацию, но и на период «жизненного цикла» таких объектов, а главное — даёт гарантию гражданам, проживающим на этой территории, в
завтрашнем дне и в будущем
для их детей и внуков.
Во-вторых, как и отмечалось выше, существенные изменения коснулись норм, регулирующих содержание и
подготовку документации
по планировке территорий.
С 1 января 2017 года к документации по планировке будут относиться проект планировки территории и проект
межевания территории. А градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) перестанет быть видом такой документации. Это справочный
документ, который содержит
установленную законом информацию, необходимую
владельцу такого участка для
архитектурно-строительного
проектирования и строительства объекта на своём участке. Законом предусмотрены
переходные положения, связанные с использованием
ГПЗУ, выданных до вступления в силу закона. Информация, указанная в таких ГПЗУ,
сохраняет свою актуальность
в соответствии с установленным сроком — не менее трёх
и не более восьми лет со дня
вступления в силу обсуждаемого закона.

«Полной
нормотворческой
картины у регионов
на руках до сих пор
нет»
Особое значение принятого 373-ФЗ состоит в том,
что он даёт нормативную
базу для комплексного и
устойчивого развития территорий российских регионов. Роль субъектов во взаимодействии с муниципальными образованиями становится определяющей.
По словам Светланы Бачуриной, работа в этом направлении началась ещё в
2011 году, когда разрабатывались первые территориальные схемы, однако полной
правоприменительной базы

у регионов на руках до сих
пор нет. «Именно от наших
действий сейчас зависит качество этих стартовых документов», — говорит эксперт.
Кроме того, сообщила докладчик, все регионы в соответствии с требованиями
законодательства до конца
2016 года должны провести
инвентаризацию неэффективно используемых территорий, сформировать соответствующие перечни и
представить правительству.
Таким образом, планируется
вовлечь в оборот неиспользуемые сельхозугодия и заброшенные промышленные
площадки. «Я подчёркиваю:
речь идёт не о конкретных
адресах и не о пятнах под застройку, а именно о территориях, по которым будут разрабатываться планы их развития и новые проекты планировки», — уточнила Светлана Бачурина.

Каковы критерии
оценки
неэффективной
территории
Между тем по вопросам
составления такого реестра
у регионов пока больше вопросов, чем ответов. По словам заместителя начальника
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Надежды Зыковой, специалистам на местах не ясно,
можно ли вносить в реестр
сельхозплощадки, которые
уже заложены в генпланах
под жильё и промышленность, а также не понятно,
что делать с территориями,
по которым разработаны и
утверждены проекты планировки территорий (ППТ),
но соотношение жилья и инфраструктуры там не сбалансировано. «Ещё один вопрос:
каковы критерии оценки неэффективной территории?
Понятно, что законом указывается, что это 50% земель,
где стоят самострой или аварийные постройки, но есть
и другая половина. По каким
расчётным характеристикам
оценивать оставшуюся часть
земель? Надо ли считать неэффективной площадку, где
расположено бессистемное

производство? Или всё-таки
ту, где производства просто
нет? Нужны критерии неэффективности, но их нет», — с
сожалением констатировала
Надежда Зыкова.
Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства
Ольга Попова рассказала о
развитии сельских территорий, сообщив, что в настоящее время в России насчитывается 153 тысячи сельских
хозяйств. Эффективность их
работы напрямую зависит от
развития территорий, на которых эти хозяйства расположены, сообщила докладчик.
Министерство много внимания уделяет инвестиционной политике для комплексного решения задач по строительству объектов жилой,
транспортной и социальной
инфраструктуры.
Большой интерес вызвало
выступление директора ГУП
НИиПИ Генплана города Москвы Оксаны Гармаш, которая дала подробные разъяснения Федерального закона №373-ФЗ, рассказала о
новом порядке подготовки
документации по планировке территорий и деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. По вопросам градостроительного зонирования, нормам градостроительного проектирования, землепользования и застройки выступил
заместитель директора ГУП
НИиПИ Генплана города Москвы Александр Колонтай.
О практике реализации
проектов комплексного и
устойчивого развития территорий на конкретных примерах Москвы и Подмосковья
рассказал вице-президент
Союза архитекторов России
Дмитрий Наринский.
По его словам, основной
концептуальной ошибкой
разработчиков предшествующего варианта комплексного освоения территорий
была погоня за прибыльными, как тогда казалось, метрами, и при этом упустили
важнейший фактор востребованности жилья — не только наличие крыши над головой, но и возможность пользоваться инфраструктурой. В

результате подобной непродуманной и непросчитанной
экономики появились многочисленные кварталы с пустующими квартирами.
Теперь важную роль будет играть именно термин
«устойчивое развитие территорий» — это комплекс
мероприятий, связанный с
жизнедеятельностью в этих
локациях, благополучием жителей и снятием негативных воздействий окружающей среды. По его словам, устойчивое развитие
всегда направлено вперёд,
оно стремится предсказать
жизнь людей на этой территории на годы вперёд, благоустройство для будущих поколений.
«Для успешного развития
территорий должны сложиться три фактора: экология, экономика и социальная
составляющая. При этом экология — это не только сортировка мусора, но и огромный комплекс мероприятий,
экономика подразумевает
создание новых экономических центров на периферии
и точек приложения труда,
социальная инфраструктура — это не только детсады
и школы, но и функциональное благоустройство, развитие активности и событийности», — убеждён Дмитрий
Наринский.
О том, какую роль в устойчивом развитии территорий играют энергетический
менеджмент и энергоаудит,
рассказал директор по инновациям, координатор технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая система России» ФГБУ
«Российское энергетическое
агентство» Минэнерго РФ
Алексей Конев.

Утверждён
профстандарт
«Градостроитель»
Руководитель НОЦ ДПО
«Академия Минстроя» ФАУ
«РосКапСтрой» Алина Постовалова рассказала о
принципах формирования
ключевых компетенций руководителей и специалистов
с учётом требований законодательства РФ в сфере градостроительства. По её словам,

уже утверждён профстандарт
«Градостроитель», в котором
определены основные виды
деятельности специалистов в
этой области, а именно: организация, планирование и осуществление разработки градостроительной документации (включая документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию
по планировке территорий),
использование такой документации в процессе градостроительной деятельности
для пространственного обустройства территорий. Также
в профессиональном стандарте указываются требования к образованию и опыту
работы, которые необходимы
градостроителям. В ближайшее время будет завершена
работа над профстандартом
«Архитектор». Директор Института развития строительства и городского хозяйства
Александр Долматов дал
подробные разъяснения по
принятому профстандарту,
акцентируя внимание на том,
что при формировании кадровой политики в организации, а также при проведении
аттестации и обучения сотрудников работодатели опираются именно на профстандарт. На его основе определяются обязанности работника
в трудовом договоре, разрабатываются должностные инструкции и формируется система оплаты труда.
Участники научно-практического семинара обсудили
актуальные вопросы градостроительной деятельности и выработали предложения по совершенствованию
и перспективам развития
комплексного и устойчивого
развития территорий в Российской Федерации.
Подводя итоги, было высказано общее мнение, что
необходимо продолжить
начатый диалог и рекомендовать ФАУ «РосКапСтрой»
совместно с ведущими научными и проектными институтами при участии НОПРИЗ
сделать это мероприятие системным, так как предстоит решить ещё много задач
в направлении совершенствования градостроительной
деятельности.

КОМПЕТЕНТНО
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Для саморегулируемых организаций Юга России газета стала
компетентным источником информации
Президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков М.М. Посохину

Уважаемый Михаил
Михайлович!
Искренне поздравляю Вас
и коллектив редакции с первым юбилеем: газете «Вестник
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков» исполнилось пять лет.
Для саморегулируемых организаций Юга России особенно важно иметь такой достоверный и компетентный
источник информации, как
газета НОПРИЗ, на страни-

цах которой публикуется глубокая и разносторонняя информация по актуальным вопросам нашей профессиональной деятельности. Очень
важно, что коллектив не останавливается на достигнутом и
постоянно совершенствуется.
Читатели всегда находят на
страницах газеты глубокую
и разнообразную информацию по самым животрепещущим проблемам жизни современного общества. В газете
появляются новые рубрики и
тематические страницы.
От всего сердца хотелось
бы пожелать редакции газеты
сохранения всего позитивного, что накоплено за этот
небольшой период времени, дальнейшего творческого роста, вдохновения, новых

идей, интересных разноплановых материалов, неуклонного расширения читательской аудитории.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за
содействие в разъяснении законодательных инициатив в
части совершенствования системы саморегулирования.
Отдельная благодарность
от профессионального сообщества Крыма за практическую помощь при разработке методических материалов для подготовки градостроительной документации
и местных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым на
примере города Евпатории,

нормативно-технических документов, в проведении семинаров и круглых столов на актуальные отраслевые темы.
Республика Крым — это
единственный за всю градостроительную историю регион России, в который для
разработки комплекса градостроительной документации в рамках двухлетней
программы 2016-2017 годов
будет направлено свыше 900
млн рублей. Безусловно, сегодня на плечах главного архитектора лежит большая ответственность.
По количеству самовольного строительства Крым опережает всю страну, поскольку долгое время строительство велось в огромных масштабах, с нарушением всех

норм. Сегодня на полуострове порядка 45 тысяч объектов
самовольного строительства.
По указанию главы сносу будут подлежать лишь те, которые являются опасными для
населения или вредят окружающей среде. Все остальные
мы должны будем привести
в соответствующее законодательству России состояние
и узаконить. Работа предстоит колоссальная, и мы её уже
начали с ревизии зоны азовского и черноморского побережья. Так, на вершине горы
Ай-Петри идёт снос незаконных объектов, построенных с нарушением сейсмических норм и представляющих
опасность для населения.
Стратегическим направлением полуострова, безуслов-

но, является развитие рекреации. И все населённые пункты азово-черноморского
побережья будут приведены к
единому сценарию: собственной архитектуре, призванной
обеспечить удобство и качество отдыха. Это не означает,
что все курорты республики
должны стать одинаковыми
по стилю и цветовой гамме
объектов, но в их архитектурной составляющей будет прослеживаться единый средиземноморский стиль, свойственный архитектуре Италии,
Франции, Германии.
С уважением,
Александр Кузнецов,
член Совета НОПРИЗ,
координатор по ЮФО, СКФО,
главный архитектор
Республики Крым

О задачах нового закона об архитектуре
Алексей Воронцов, вице-президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, координатор НОПРИЗ по городу Москве

Почему новый закон об архитектуре необходим именно сегодня?
В ответе на этот вопрос можно выделить несколько аспектов.
Во-первых, уже давно пора избавиться от деформирующего архитектурную профессию репрессивного
советского наследия, наиболее концентрированно выразившегося в известном постановлении Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР от 4 ноября 1955 года
№ 1871 «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве».
А это значит: поставить архитектора над строительным комплексом в
создании среды жизнедеятельности
и её компонентов — объектов капитального строительства.
Во-вторых, привести внутреннее
национальное законодательство России в соответствие с принятыми нашим государством международноправовыми обязательствами.
Вступление России во Всемирную
торговую организацию было законодательно оформлено ратификацией
16 декабря 2011 г. Протокола о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО. В Перечне специфических обязательств Российской Федерации имеется раздел
по архитектурным услугам, в котором
указано, что в качестве ограничений
доступа на российский рынок отсутствует ограничение для иностранных
архитекторов, кроме возможности
разрешения заниматься совместно
с архитекторами, являющимися гражданами или юридическим лицом
РФ, являющимся коммерческой организацией, имеющей лицензию на
архитектурную деятельность. Таким
образом, получается, что внутрен-

ний рынок мы освободили от лицензирования и ничем не заменили его,
но обязательства Российской Федерации по лицензированию рынка
тем не менее остались, правда, на внутренних участников рынка они, к сожалению, пока не распространяются.
В-третьих, нельзя не понимать, что
заявленное Правительством России
в качестве национального приоритета высокое качество городской среды
недостижимо без сильного профессионального слоя архитекторов. Такая огромная страна, как наша, просто не выживет без собственных национальных компетенций в архитектуре. И никакими закупками услуг
зарубежных коллег проблемы не решить.
В-четвёртых, после принятия действующего Федерального закона от
17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» прошёл уже 21 год
— пришло новое поколение, а страна вошла в новую эпоху. Коренным
образом изменились обстоятельства архитектурной деятельности, возникли и развились новые направления законодательства, такие, как независимая оценка профессиональных квалификаций, профессиональные стандарты. Иначе, чем виделось в
1990-е годы, пошло развитие законодательства о градостроительной деятельности. Таким образом, в «экосистеме» действующего закона практически не осталось работающих, интегрированных в реальную проектную деятельность положений.
Каким же видится современное законодательное закрепление профессионального статуса
архитектора в России?
Необходимо максимально стремиться к тому, чтобы деятельность архитекторов была гармонизирована с
международными нормами и международными стандартами профессиональной практики.
Первое. Защита профессионального титула. Практически во всех развитых странах мы имеем дело с особым видом регулирования профес-

сиональной деятельности — это наличие профессионального титула.
Иными словами, архитектор, который имеет право осуществлять в полном объёме свою профессиональную
деятельность, подписывать соответствующие проекты, представлять эти
проекты в органы власти, именуется
как архитектор, т.е. имеет титул архитектора. Использование титула архитектора лицами, не включёнными
в соответствующие реестры, лицами, не имеющими соответствующих
прав, рассматривается как нарушение
закона.
Второе. Обязательное наличие
профильного образования.
Третье. Требование к соответствующему стажу работы по специальности до получения профессионального титула. В мировой практике существует лишь несколько стран, где стаж
работы по специальности формально не является обязательным. Это в
том числе Дания, Финляндия, Ирландия. Но когда мы читаем основы архитектурной политики Финляндии,
например, то оказывается: поскольку
в Финляндии такого условия нет, тем
не менее правительство Финляндии
рекомендует архитекторам вступать
в профессиональные объединения и
для целей признания профессиональной квалификации в других странах
подтверждать наличие профессионального стажа. Таким образом, даже
если в законодательстве отдельных
стран напрямую соответствующие
положения отсутствуют, на практике
всё равно мы имеем дело с унифицированной международной системой
признания профессиональных квалификаций архитекторов.
Четвёртое. Профессиональное
страхование.
Пятое. Наличие дисциплинарных
(этических) кодексов. Действие этих
документов напрямую связано с членством в профессиональных организациях, поскольку именно профессиональная организация может принимать дисциплинарные меры в отношении своих членов. Таким образом,
именно профессиональные сообще-

ства, используя механизмы саморегулирования, способны обеспечить
соблюдение этических норм своими
членами.
В Российской Федерации, по экспертным оценкам, численность практикующих архитекторов составляет
примерно 40-50 тысяч, из них членов
Союза архитекторов России — 12 тысяч человек. Не входящих в профессиональные объединения, но практикующих — в два-три раза больше. В
Германии эта цифра соответственно
составляет 102 тысячи человек, в Италии — 94 тысячи и т.д. Важно подчеркнуть, что это именно квалифицированные архитекторы, зарегистрированные в специализированных реестрах, у каждого из них в мастерской
работают ещё несколько интернов.
Соответственно, эту цифру надо увеличить минимум в 2,5-3,5 раза, чтобы иметь реальное представление о
профессиональном сообществе. И
это в странах, где качество городской
среды и в целом архитектуры значительно выше, чем у нас. Поэтому для
того, чтобы выйти в мировые лидеры
по этим направлениям, России требуется кратно увеличить потребление профессиональных услуг и работ в области архитектуры и градостроительства, а значит, необходимо
сделать профессию архитектора не
только престижной, но и экономически привлекательной для молодёжи.
Как построить целевую модель
рынка профессиональных услуг
в области архитектуры и градостроительства?
Подготовка комплексного законодательного решения актуальных проблем профессиональной деятельности архитектора — это большая работа, требующая новой доказательной
базы, эффективной системы аргументации и научно-прикладных разработок, результаты которых неизбежно
придётся использовать в диалоге с заинтересованными ФОИВ и законодателем. Подготовленность к такому диалогу со стороны профессионального сообщества сегодня, к сожалению,
далеко не очевидна.

Именно поэтому одновременно с
разработкой концепции законопроекта необходимо построить целевую
модель рынка профессиональных
услуг (работ) в области архитектуры
и градостроительства, которая призвана структурировать перспективное видение развития данного рынка
и определить место и роль архитектора в экономической деятельности
по созданию, регенерации и ревитализации среды жизнедеятельности в
нашей стране.
Не менее важной представляется и работа по разработке отраслевой рамки продукции (результатов
работ, услуг) и компетенций в области архитектуры и градостроительства, формирование которой обеспечит системную увязку закупок для целей создания, регенерации и ревитализации среды жизнедеятельности, с
одной стороны, и требований к профессиональной квалификации работников, задействованных в предоставлении профессиональных услуг
в области архитектуры и градостроительства — с другой. Наиболее значимым результатом создания указанной
отраслевой рамки видится создание
своего рода «таблицы Менделеева»
для профессиональных услуг и работ
в области архитектуры и градостроительства, содержащей всю типологическую совокупность соответствующих видов работ (услуг), с определением требуемых для их выполнения
профессиональных компетенций исполнителей.
Только комплексный подход к решению накапливавшихся десятилетиями и резко усугубившихся в последнее время проблем архитектурной деятельности, основанный на
учёте мирового опыта и на лучших
практиках регулирования, обогащённый результатами системных проработок модели рынка профессиональных услуг и типологии видов работ и
компетенций, позволит выйти на новое законодательное измерение общественной значимости и роли архитектора в деле обустройства нашей
Родины.
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Перспективы развития
градостроительства в России:
переход к проектному управлению

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В

МИА «Россия сегодня» состоялась научнопрактическая
конференция «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению», организованная
Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков.
С приветственными словами к участникам обратились
статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ России Наталья
Антипина; директор Департамента стратегического и
территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации Елена Чугуевская; директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС; декан факультета экономики недвижимости
ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина; директор Экспертно-аналитического центра
РАНХиГС Николай Калмыков; проректор ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет» Андрей Пустовгар.
Модератором научно-практической конференции выступила помощник депутата
ГД РФ В.И. Ресина, советник
президента НОПРИЗ Светлана Бачурина.
Открыл пленарное заседание президент НОПРИЗ Михаил Посохин, подчеркнув,
что тема градостроительства и перехода к проектному управлению является не
только актуальной, но и всеобъемлющей темой, развитие которой ведёт к научнотехническому прогрессу, и
главной задачей профессионального сообщества сейчас
должно стать выстраивание
взаимоувязанной структуры
системного планирования и
исполнения принимаемых
программ и градостроительных решений.
Как известно, каждый градостроительный объект начинается с проекта, с качественных инженерных изысканий, с архитектурной концепции, дизайнерского замысла, технологического и
конструктивного осмысления проектирования и строительства.
В современном строительстве творческие возможности авторских замыслов архитекторов и проектировщиков в максимальной степени
реализуются с использованием новейших технологий и
материалов. Решение поставленных задач возможно благодаря внедрению технологий информационного моде-

лирования и систем проектного управления.
По словам Михаила Посохина, наука и профессиональное сообщество сегодня
объединены общей ответственностью за формирование
государственных информационных ресурсов в сфере
градостроительной деятельности. Это прежде всего создание центров компетенций, содействие внедрению
современных сервис-ориентированных информационных технологий, стандартов
цифрового предоставления
сведений и документов для
повышения эффективности
управления на федеральном
уровне, в региональных органах исполнительной власти
и муниципальных администрациях, в том числе в переводе строительного комплекса
на оказание государственных
услуг в электронном виде.
Вместе с тем и «технологии управления», по мнению
президента НОПРИЗ, также
должны развиваться и совершенствоваться. В этой связи
некоторые процедурные вопросы значительно отстают
от современных темпов развития экономики.
Так, требует качественной модернизации система
конкурсных процедур, которая должна работать в рамках долгосрочного и среднесрочного планирования,
быть максимально открытой
и обеспечивать качественные
результаты при условии соблюдения «правил игры» со
всех сторон.
Особое внимание следует
уделить развитию промышленности строительного комплекса — это инновационные
технологии промышленного
домостроения, производства
строительной продукции, материалов и изделий, которые
играют определяющую роль
в формировании современной градостроительной среды по «зелёным» стандартам,
дают реальный экономический эффект в строительной
отрасли на протяжении всего
жизненного цикла капитальных объектов.
Михаил Посохин призвал
научное сообщество включиться в разработку и создание единых центров по оказанию госуслуг в электронном виде, сервис-ориентированных систем проектного
управления, единых стандартов профессиональной деятельности в сфере градостроительства.
Заместитель министра
строительства и ЖКХ России
Наталья Антипина отметила,
что переход к программному
планированию — это сегодня
стратегическое направление
для строительной отрасли.

Важным элементом стратегического планирования является региональное планирование. Государственным
приоритетом в строительной
сфере Наталья Антипина назвала задачу улучшения качества городской среды, которую невозможно решить
без привлечения профессионального сообщества. Необходимы скоординированные
действия на всех уровнях по
долгосрочному планированию и управлению городскими процессами, считает
Наталья Антипина. В первую
очередь предстоит сосредоточиться на повышении качества документов территориального планирования, а
также ввести специальный
контроль качества использования территорий по определённым показателям. Заместитель министра также сообщила, что во всех регионах
России должны появиться заместители губернаторов, ответственные за комплексное
устойчивое градостроительное развитие и улучшение
инвестиционного климата.
Директор Департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития РФ Елена
Чугуевская рассказала, что
ведомством подготовлен пакет поправок в 172-ФЗ в части наделения муниципалитетов всех уровней полномочиями по разработке документов стратегического
планирования. «Необходимо
дать возможность всем уровням муниципальных образований, городским и сельским
поселениям реализовать право на разработку стратегии
собственного развития. Это
важнейшая часть процесса
государственного стратегирования, определяющая эффективность задачи в целом»,
— подчеркнула она. Елена
Чугуевская также сообщила,
что территориальное планирование как вид деятель-

ности включено в ОКВЭД.
Директор Института отраслевого менеджмента
РАНХиГС Елена Иванкина
напомнила о необходимости
перехода к проектному управлению и привела примеры резонансных ошибок, возникающих по причине отсутствия
в строительном цикле этапа
проектного управления.
Директор Экспертноаналитического центра
РАНХиГС Николай Калмыков остановился на сути проектного подхода к решению
градостроительных задач на
всех уровнях управления, а
также озвучил нормативноправовые документы, регулирующие проектную деятельность, и представил организационную структуру системы управления проектной деятельностью, основанной на
экспертном сопровождении
проектов.
Презентация члена Совета НОПРИЗ, председателя комитета по технологическому
проектированию объектов
промышленности и транспортной инфраструктуры
НОПРИЗ Игоря Мещерина
была посвящена приоритетам градостроительной политики России. По мнению
докладчика, в Градостроительном кодексе не определены ключевые градообразующие факторы, что затрудняет практическое применение
многих значимых положений документа. Докладчик на
примерах системного подхода к развитию железнодорожного транспорта, строительства транспортных систем
природного газа, по которым
осуществляется его доставка потребителям, и стратегического менеджмента привёл убедительные документы приоритетности решения
задач возврата технологического лидерства России.
О стратегии комплексного
развития градостроительной
науки и о проектном методе в
градостроительной деятель-

ности в своём выступлении
рассказал генеральный директор ООО «ГК «Национальный градостроительный институт» Александр Кривов,
который убеждён, что только
с применением информационных технологий и переводом документов на «цифровой язык» можно развивать
градостроительство и архитектуру.
Профессор РЭУ им. Г.В.
Плеханова Ирина Владимирова рассказала о базовых принципах проектного управления и об основных «трендах» в образовании.
Проректор ФГБОУ «ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Андрей Пустовгар сообщил о проектном
подходе в формате «время,
объёмы работ, стоимость».
В тематическом разделе научно-практической конференции «Формирование моделей инвестиционно-градостроительного развития
территорий, переход к программному методу планирования инвестиционно-строительных проектов» с докладом выступила директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Ильина, которая рассказала о
программно-целевом методе бюджетирования и проектном управлении в строительстве. Руководитель центра Rn&D ФРТК МФТИ Вячеслав Кондратьев сообщил
о системном инжиниринге в управлении проектами
Стройкомплекса, подчеркнув,
что все технологические процессы в инжиниринге строятся по единому принципу. Заместитель директора по перспективному развитию НПП
«Георесурс» Роман Жидков
выступил с докладом «Объёмная компьютерная модель
подземного пространства
как инновационный градо-

строительный инструмент
(на примере г. Москвы)». Доцент Санкт-Петербургского
политехнического университета, кандидат архитектуры
Злата Гаевская рассказала о
моделях сельских поселений
XXI века и напомнила участникам конференции слова
выдающегося учёного академика Вернадского, утверждавшего, что природа не аморфна и не бесформенна, поэтому в основе строительства
должен быть созидательный
принцип содружества с природой, убеждена докладчик.
Ответы на актуальные для
строительной сферы вопросы: «Как согласовать интересы всех участников?», «Какие
современные среды коммуникаций и инструментарий
необходимы для эффективного управления проектом
по всему жизненному циклу?»
— определены организаторами конференции в качестве
ключевых в разделе «Управление проектами на практике: от идеи до реализации».
Директор по развитию ООО
«К4» Елена Колосова уверена, что требуется более активная позиция с реформированием научно-технической
базы, чтобы максимально использовать качественную и
востребованную аналитику в
строительной сфере с применением современных информационных технологий.
О вопросах управления
проектами, внедрения и преимуществах использования
БИМ-моделирования доложили руководитель отдела продаж и ТП ПО компании Consistent Software
Distribution (CSD) Сергей
Сыч, заместитель генерального директора компании
Renga Software Максим Нечипоренко, начальник производственно-технического
отдела группы компаний «НЕОЛАНТ» Игорь Баклюков.
В разделе «Модель непрерывного образования со
школьной скамьи: «интеллектуальное» (многомерное)
проектирование, «точное»
строительство, «умная» эксплуатация» доклады представили директор Инженерностроительного института, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий
и сооружений» Санкт-Петербургского политехнического
университета Николай Ватин совместно с заместителем директора по развитию
ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александром Бойцовым, президент Ассоциации
отечественных потребителей и производителей технологий информационного моделирования Валерий Грязнов в сотрудничестве с зарубежными коллегами.
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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
5 ЛЕТ !
Сегодняшняя действительность ставит перед российскими архитекторами,
проектировщиками, изыскателями новые и трудные
задачи. Общество ждёт не
только красивых проектов,
но и комфортных, выполненных с применением новейших технологий, прояв-

СООБЩЕСТВО

7

C первой пятилеткой!
ляющих себя с лучшей стороны на протяжении всего
жизненного цикла.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в свою очередь ведёт работу по многим направлениям, продвигая идеи и защищая
интересы отечественных

специалистов на самых
высоких уровнях власти.
Эти и другие темы всегда своевременно и многогранно освещает «Вестник
НОПРИЗ», и сегодня уже
трудно представить архитектора, проектировщика, изыскателя, для которого издание не стало бы настольным

путеводителем в области отраслевых новостей.
Первая пятилетка пройдена успешно. Так держать! Коллективу редакции — удачи, интересных
тем и долголетия издания,
а «Вестнику» — дальнейших
успехов в очень важном и
нужном деле: обеспечении

должного уровня информированности и создания
внутренней коммуникации
проектно-изыскательского
сообщества!
Александр Гримитлин,
член Совета,
координатор
НОПРИЗ по СЗФО

На круглом столе в МГСУ поставили задачу сформировать новую
образовательную модель

В

октябре 2016
года в НИУ МГСУ
при поддержке
НОПРИЗ в рамках III Международной
научно-практической
конференции кафедр организационно-технологического и управленческого профиля строительных вузов и технических
университетов прошёл
круглый стол «Образовательные процессы технологического, организационного и управленческого направлений».
Модератором мероприятия выступил вице-президент НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой ТОСП
НИУ МГСУ Азарий Лапидус, который выразил благодарность НОПРИЗ и президенту НОПРИЗ Михаи-

лу Посохину за поддержку данного мероприятия.
Азарий Лапидус обратился
к участникам научно-практической конференции с
приветственным словом от
имени Михаила Посохина,
где было отмечено эффективное сотрудничество между МГСУ и НОПРИЗ.
Президент Национального объединения подчеркнул, что создаваемый на базе
университета инновационный центр «Строительство»
является общим плацдармом
для формирования высокого
уровня компетенций инновационной деятельности в
проектно-строительной отрасли, реализации инновационных проектов освоения
гибких промышленных технологий, комплексного развития территорий наших городов и сельских поселений,
создания высокоинтеллекту-

альной и комфортной урбанистической среды для будущих поколений.
Обращаясь к участникам
круглого стола, ректор НИУ
МГСУ, профессор, доктор
технических наук Андрей
Волков отметил, что после
перехода на новую двухуровневую систему образования
перед профсообществом
встала задача сформировать
такую образовательную модель, чтобы профессия строителя оставалась востребованной, чтобы отрасль получала специалистов, которые
будут способствовать дальнейшему её развитию. «Необходимо помнить, что природные ресурсы не бесконечны, поэтому нужно вкладывать в людей, в регионы, в
территории, и именно строители будут играть в этом
процессе ведущую роль. Вот
почему учебным заведениям

нужно объединиться и консолидироваться», — резюмировал ректор МГСУ.
О состоянии и перспективах развития кафедры «Технологии и организация строительного производства» НИУ
МГСУ рассказал Азарий Лапидус. В своем выступлении
большое внимание он уделил
подготовке учебных пособий
и презентовал новое издание
для бакалавров и специалистов по курсу «Технологиче-

ские процессы в строительстве», представляющее собой
10 отдельных книг. Издание
уже получило высокую оценку специалистов.
Участники круглого стола обсудили систему квалификаций и компетенций. О профессиональных
стандартах, о применении
их в системе высшего и дополнительного образования доложил член комитета НОПРИЗ по профессио-

нальному образованию
Александр Герасимов.
Также в рамках круглого
стола представители учебных заведений регионов
Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины рассмотрели проблемы
подготовки выпускников на
различных этапах обучения
и поделились опытом своих вузов в реализации программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

НОПРИЗ поддерживает молодые таланты

Во Владимире подвели итоги выставки-конкурса проектных работ
учащихся профильных
факультетов учебных заведений Владимирской
области «Владимирская
Русь».
В целях содействия развитию и обеспечению кадрами
проектной отрасли в регионе Национальное объединение изыскателей и проектировщиков при участии Владимирского государственного университета и Владимирского строительного
колледжа провели конкурс
проектных работ учащихся профильных факультетов
учебных заведений «Владимирская Русь».
В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, студенты Владимирского строительного колледжа, молодые специалисты, окончившие учебные заведения по
архитектурно-строительным направлениям не ранее
чем три года назад и являющиеся сотрудниками проектных организаций.
Основные задачи конкурса — выявление, развитие,
поддержка и поощрение ин-

теллектуально и художественно одарённых студентов
и молодых специалистов; вовлечение студентов и молодых специалистов в процесс
проектирования, непрерывного профессионального
роста и саморазвития; формирование резерва кадрового обеспечения и повышение уровня кадрового потенциала проектной отрасли
региона; привлечение внимания проектных организаций — потенциальных работодателей — к талантливой
молодёжи.
Для участия в конкурсе
была представлена 31 заявка. Работы рассматривались
по трём номинациям: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения» и
«Инженерные сети и сооружения».
Конкурсные проектные
работы оценивались экспертным комитетом по пяти
критериям: качество инженерной проработки проекта; применение инновационных материалов, энергосберегающих технологий;
общая идея, стилистика, оригинальность и нестандартность архитектурно-художественных решений, поиск
новых форм; актуальность
выбранной темы проекта;

возможность практического
применения.
В состав экспертного комитета конкурса вошли:
председатель Совета ассоциации, почётный архитектор
РФ, генеральный директор
ООО «Градпроект» Наталья
Богатырёва; директор департамента строительства
и архитектуры администрации Владимирской области
Сергей Коробкин; директор Института архитектуры,
строительства и энергетики
Сергей Авдеев; директор
Владимирского строительного колледжа Сергей Кириллов; главный архитектор ГУП «Владимиргражданпроект» Николай Волков;
генеральный директор ООО
«ЦМПроект» Владимир Фёдоров; исполнительный директор ассоциации «ОПВО»,
СРО Елена Гамаюнова.

2 ноября на выставочной
площадке Владимирского
строительного колледжа в
торжественной обстановке
состоялось подведение итогов конкурса с объявлением
победителей. В церемонии
награждения принял участие директор департамента
строительства и архитектуры администрации Владимирской области Сергей Коробкин, который приветствовал организаторов, участников и гостей выставкиконкурса проектных работ
«Владимирская Русь» и отметил:
— Этот конкурс особенно
значим для всего проектного
сообщества Владимирской
области. Он даёт возможность выявить молодые дарования, поддержать молодых художественно одарённых специалистов, поднять

престиж профессии архитектора и проектировщика,
подготовить достойную смену признанным мэтрам проектного дела.
Отрадно, что конкурс делает ставку на молодёжь, которая демонстрирует наибольшую восприимчивость
к инновациям, мотивируя
на рост профессионального мастерства. Уверен, что
демонстрация творческих
достижений участников
выставки способствует эффективному обмену опытом, раскрытию талантов
и даёт широкие возможности для дальнейшего трудоустройства.
Хочу выразить благодарность руководству и всему коллективу ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая

организация, за их особый
вклад в развитие и обеспечение кадрами проектной отрасли в регионе, за привлечение внимания работодателей к работам перспективных молодых специалистов
и студентов.
С приветственным словом выступила заместитель
директора департамента
образования администрации Владимирской области
Светлана Болтунова, которая отметила вклад Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в развитие кадрового
потенциала проектной отрасли Владимирской области
и передала в адрес НОПРИЗ
благодарственное письмо от
директора департамента образования администрации
Владимирской области Ольги Беляевой.
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Михаил Посохин: «Саморегулирование
в строительстве должно влиять
на развитие всей отрасли»

В

ноябре
под
председательством руководителя Департамента градостроительной политики города
Москвы Сергея Лёвкина
состоялся круглый стол
«Реформирование системы саморегулирования
в строительной отрасли.
Разъяснение норм нового законодательства».
Организаторами мероприятия выступили Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с
НОПРИЗ и НОСТРОЙ. На
мероприятие были приглашены представители
строительного бизнеса
с целью обсуждения основных изменений для
СРО в связи с принятием Федерального закона
от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс РФ и отдельные
законодательные акты
РФ».
В работе круглого стола

принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, который в приветственном слове подчеркнул
последовательную и методичную работу Стройкомплекса Москвы с саморегулируемыми организациями.
«Мы нацелены на то, чтобы
максимально сохранить систему саморегулирования в
строительстве, и она должна иметь возможность влиять на развитие отрасли»,
— отметил Михаил Посохин. Он также подчеркнул,
что НОПРИЗ делает всё возможное для оказания помощи саморегулируемым организациям.
Открывая заседание,
Сергей Лёвкин отметил,
что, несмотря на то что в новом законе есть все подходы
для его разумной реализации,
тем не менее организации не
в полной мере готовы к исполнению новых требований
законодательства. Руководители компаний обращаются в
городские профильные организации и в профессиональные сообщества с просьбой

разъяснить отдельные вопросы, связанные с исполнением
№372-ФЗ.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета
НОПРИЗ по саморегулированию Юлия Илюнина
доложила об участии членов саморегулируемых организаций в области строительства в заключении договоров с использованием
конкурентных способов. В
своём докладе она подробно остановилась на нормативно-правовых актах,
регламентирующих конкурентные способы определения подрядчиков, конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
сфере строительства. Также
Юлия Илюнина рассказала
о механизме осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью членов, заключающих договоры на конкурентной основе, а также
об обязанностях члена саморегулируемой организации в области строительст-

ва, заключившего договор
на конкурентной основе.
Юлия Илюнина отметила, что федеральным законом предусматривается
формирование СРО двух
компенсационных фондов
— возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств — и устанавливаются требования к размещению средств таких фондов.
Директор департамента профессионального образования НОСТРОЙ Надежда Прокопьева рассказала о требованиях к
специалистам строительных организаций и нацио-

нальном реестре специалистов строительной отрасли.
Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор
Прядеин рассказал о ключевых этапах реорганизации системы саморегулирования в строительстве, об
основных этапах перехода
строительной компании в
ту или иную региональную
саморегулируемую организацию.
Напомним, что федеральный закон полностью вступает в силу с 1 июля 2017 года, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Назначен
координатор
НОПРИЗ
по городу Москве

В соответствии с Положением о координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по федеральным округам
и городу Москве 24 ноября 2016
года президент НОПРИЗ Михаил Посохин освободил от должности координатора НОПРИЗ
по городу Москве Виктора Новоселова и назначил на данный
пост Алексея Воронцова, вице-президента НОПРИЗ, члена
Совета НОПРИЗ, председателя правления НП СРО «Гильдия
архитекторов и проектировщиков», руководителя «Бюро архитектора Воронцова».
Координатор по федеральному округу РФ и городу Москве обеспечивает координацию деятельности членов
НОПРИЗ, зарегистрированных
на территории соответствующего федерального округа (города
федерального значения), представляет единую позицию объединения и осуществляет свою
деятельность в пределах полномочий, установленных Уставом и внутренними документами НОПРИЗ.

О перспективах применения BIM-моделирования
в проектно-изыскательской деятельности
В Российском союзе
промышленников и предпринимателей состоялась
дискуссия о практике использования информационных (BIM) моделей
в проектно-изыскательской и строительной деятельности. Организаторами мероприятия выступили Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков совместно с BIM-Ассоциацией и ассоциациями государственных и негосударственных экспертиз. Это
первое мероприятие, которое проводится в рамках дискуссионного клуба по вопросам перехода
строительной отрасли на
современные цифровые
технологии.
Вела заседание дискуссионного клуба ответственный
секретарь экспертного совета по вопросам поэтапного
внедрения технологий информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве, советник президента НОПРИЗ
Светлана Бачурина, которая подчеркнула важность
заявленной темы и острую
необходимость в создании
единого информационного
поля, без которого невозможно двигаться дальше.
В своем приветственном
слове президент BIM-Ассо-

циации Александра Никульцева отметила, что
профессиональное сообщество разделилось на два лагеря: тех, кто заинтересован
в цифровых технологиях, и
тех, кто не понимает, в чем
же реальные плюсы информационного моделирования.
Заместитель председателя
Комитета Государственной
думы Российской Федерации
по транспорту и строительству Павел Федяев сообщил, что видит только положительные стороны использования информационных
моделей в проектно-изыскательской и строительной деятельности. А основной задачей, по его мнению, является
внедрение технологий с максимальным эффектом.
Руководитель IT-департамента BIM-Ассоциации
Иван Штаер доложил об
общих вопросах применения технологий информационного моделирования и
о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются сторонники внедрения BIM. Докладчик отметил, что, согласно
имеющимся прогнозам, к
2019-2020 годам BIM-технологии для госзаказа станут
обязательным условием, а,
по его мнению, с учётом быстрого течения времени и
совместных усилий эта перспектива может стать реальностью уже в 2018 году.

Большой интерес участников дискуссии вызвали доклады специалистов-практиков, которые уже применяют
информационные технологии на производстве.
Генеральный директор
ООО «Межрегиональный
институт экспертизы» Максим Решетников обратил
внимание участников дискуссии на то, что в последнее время можно наблюдать
снижение качества проектной документации. Особенно это касается регионов.
В возглавляемой докладчиком организации возникла
острая необходимость внедрения BIM, прежде всего
как инструмента проверки
проектной документации.
Для этого в институте раз-

работаны специальная технология и порядок приёмки,
обработки и параллельного
рассмотрения соответствующих разделов документации экспертами.
Руководитель экспертной
группы систем информационного моделирования ООО
«Межрегиональный институт экспертизы» Илья Усов
доложил о практическом
применении (государственных) стандартов в области
информационного (BIM)
моделирования в работе экспертной компании, выразив
уверенность в необходимости выработки чётких правил взаимодействия и обмена данными, потому что на
данный момент нет единого
понимания, в каких форма-

тах и структуре необходимо
предоставлять документацию для проверки.
Генеральный директор
ООО «Современные технологии генподрядного
менеджмента», к.э.н., доктор
делового администрирования Владимир Малахов
выступил с докладом на тему
«Формирование единого информационного пространства для взаимодействия
участников инвестиционностроительного проекта», отметив, что BIM — это единая
структурированная система
управления жизненным циклом объекта недвижимости.
По мнению докладчика, 70%
эффективности BIM проявляется в процессе эксплуатации объекта недвижимости

и только 30% можно извлечь
из сокращения сроков проектирования, уменьшения
количества коллизий, различных дополнений и изменений после Главгосэкспертизы и разрешения на строительство.
Практическим опытом сокращения стоимости проекта за счёт применения технологий информационного
моделирования на прединвестиционной стадии и при
разработке проектной документации поделилась директор по развитию ООО «К4»,
к.т.н. Елена Колосова.
Визуальную демонстрацию технологий информационного моделирования
на примере разработки проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир —
Нижний Новгород — Казань
— Уфа) во Владимирской области представил начальник
отдела сопровождения проектирования ООО «Автодор
Инжиниринг», д.э.н. Виталий Миронюк.
Все участники дискуссии
отмечали в своих выступлениях проблемы отсутствия
нормативно-правовой базы
в области информационного моделирования, без чего
невозможен полный переход отрасли на цифровые
технологии.

ЛИДЕРЫ
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Итоги профессионального конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный проект-2016
НОМИНАЦИЯ 1 «Лучший проект объекта жилого назначения экономкласса»:
I место — проект «Жилой комплекс «Фестиваль» в
Республике Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская,
д. 15, представленный ООО
«Группа компаний «Жилстройинвест»
II место — проект «Жилой комплекс «Москва» со
встроенными помещениями и подземной парковкой»,
расположенный по адресу:
г. Краснодар, ул. Российская,
д. 79/3, представленный
ООО ЦПК «Строитель»
III место — проект «Жилой комплекс ЗИЛАРТ (Лот
4)», расположенный по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Автозаводская, вл. 23, представленный ООО «Мезонпроект»
III место — проект «Жилой дом со встроенной автопарковкой и офисными
помещениями, расположенный по адресу: г. Хабаровск,
ул. Салтыкова-Щедрина,
139а, представленный ООО
«Стройпроект»
Дипломы в номинации
«Лучший проект объекта
жилого назначения экономкласса»:
— проект «Жилой комплекс «Некрасовка», расположенный по адресу: г. Мо-

III

Д

ООО «Мезонпроект»

ФГУП «ГУССТ № 1»

НОМИНАЦИЯ 2 «Лучший проект объекта жилого назначения премиум-класса»:
I место — проект «Skandi
Klubb», расположенный по
адресу: г. Санкт-Петербург,
Аптекарский пр-т, д. 16,
представленный ООО «Бонава Девелопмент»
II место — проект «Жи-

сква, ЮВАО, р-н Некрасовка,
представленный ОАО «Домостроительный комбинат
№1»
— проект «Общежитие
на 340 мест в Республике
Саха (Якутия), г. Мирный, V
квартал», представленный
НИИПИ «Якутнипроалмаз»
АК «Алроса» (ПАО)
— проект «Многоэтажный
жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения
и подземной автостоянкой»,
расположенный по адресу:
г. Саратов, ул. Некрасова,
26/1, представленный ООО
«Инженерное Бюро «ГЕЛАН»
— проект «Капитальное строительство и реконструкция объектов военных
городков № 1 и № 7. Казарма
кубрикового типа для воен-

нослужащих по контракту на
282 человека», расположенный по адресу: Воронежская
обл., г. Богучар, представленный ФГУП «ГУССТ № 1 при
Спецстрое России»
— проект «Многоэтажный жилой комплекс с помещениями общественного
назначения и подземными
автостоянками», расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский р-н, ул.
Аникина, представленный
ООО «АКАДЕМСТРОЙ НСК»
— проект «15-этажный
жилой дом с помещениями общественного назначения и встроенной автостоянкой», расположенный по
адресу: Ростовская область,
г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2г, представленный компанией «Гвидон»

ская, д. 74, представленный ООО «ДВПИ»
Диплом в номинации «Лучший проект
объекта жилого назначения премиум-класса»:
— проект «Выставочный комплекс SHOW
HOME», расположенный
по адресу: Московская
обл., Чеховский р-н, кп
«Сосновый берег 2», уч.
82, представленный ООО
«Опен Вилладж»

II

I

Д
III

Д

ООО «Стройпроект»

Компания «Гвидон»

Д

ОАО «Домостроительный
комбинат №1»

Д
лой комплекс «Статус»», расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский р-н,
ул. Шевченко, д. 25, представленный ООО «АТТА-Интерн»
(ГК «АТТА»)
III место — проект «Многофункциональный жилищно-деловой комплекс
«Смарт-парк Уфа»», расположенный по адресу: Республи-

ка Башкортостан, г. Уфа, пр-т
Октября, д. 107б, представленный ООО «Четыре сезона — Жилстройинвест»
III место — проект «Группа жилых домов в Центральном районе. 3-я очередь. Жилой дом по ул. Комсомольской», расположенный по
адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Комсомоль-

НОМИНАЦИЯ 3
«Лучший проект административного
здания»:
I место — проект
«Космодром «Восточный». Административное здание», расположенный по адресу: Амурская обл.,
ЗАТО Углегорск, предс т а в л е н н ы й OAO
«ИПРОМАШПРОМ»
II место — проект «Национальный
центр управления в
кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России. Дизайн-проект и
переоснащение конференц-зала», расположенный по адресу:
г. Москва, ЗАО, ул. Ватутина, д. 1, представленный ООО «Мезонпроект»

НОМИНАЦИЯ 4 «Лучший проект многофункционального комплекса»:
I место — проект ММДЦ
«Москва-Сити». Башня
«Меркурий Сити Тауэр»,
расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, Краснопресненская наб., представленный
ОАО «Моспроект-2» им.
М. В. Посохина
I место — проект «Учебно-спортивный комплекс»
(заказчик ЗАО «ГАЗПРОМ
АРМЕНИЯ»), расположенный по адресу: Республика
Армения, г. Ереван, адм. район Аван, ул. Царав Ахпюри, д. 55/25, представлен-

I

II

I

ЗАО «Ереванпроект»

ный ЗАО «Ереванпроект»
II место — проект «Многофункциональный ком-

II
плекс «Газпром Минск»»,
расположенный по адресу: Республика Беларусь,
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таний», башня «Эволюция».
Система автоматического
водяного пожаротушения»,
расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Краснопресненская наб., ММДЦ «Москва-Сити», уч. 2, 3, представленный ООО «ГЕТМАН»

I

ОАО «Моспроект-2»
им. М. В. Посохина

г. Минск, Первомайский р-н,
представленный ОАО «КБ
ВиПС»

НОМИНАЦИЯ 5 «Лучший проект объекта промышленного назначения»:
I место — проект «Создание судостроительного комплекса «Звезда», расположенный по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1, представленный АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
II место — проект «Техническое перевооружение
и реконструкция объектов
специального комплекса неатомных подводных лодок
АО «Адмиралтейские верфи»,
расположенный по адресу:
г. Санкт–Петербург, наб.
Фонтанки, д. 202, представленный АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
II место — проект «Параллельное проектирование
и строительство установки
гид рокрекинга», расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, представленный ОАО
«ВНИПИнефть»
III место — проект «Комплекс производств ЗАО НПХ
ВМП. II этап. Цех антикоррозийных лакокрасочных материалов», расположенный
по адресу: Свердловская обл.,
г. Арамиль, ул. Клубная, д. 13,
представленный ООО «ПК
«Инженерные решения»
Дипломы в номинации
«Лучший проект объекта

Д
НОМИНАЦИЯ 6 «Лучший проект объектов
культуры, отдыха, туризма и спорта»:
I место — проект «Гостиничный комплекс «АлтайResort», расположенный по
адресу: Республика Алтай,
Майминский р-н, с. Урлу-Аспак, представленный ОАО
«СИАСК»

III место — проект ММДЦ
«Москва-Сити». МФК «Московский Дворец бракосоче-

II

ОАО «ВНИПИнефть»

промышленного назначения»:
— проект «Установка производства серы ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» в составе комплекса гидрокрекинга», расположенный по
адресу: Оренбургская обл.,
г. Орск, представленный АО
«Гипрогазоочистка»
— проект «Строительство объектов внешнего
транспорта газа с место-

II

III

АО «Центр технологии
судостроения и судоремонта»

рождений Северного Каспия», расположенный по
адресу: Республика Калмыкия и Ставропольский
край, представленный ООО
«ВолгоградНИПИморнефть»
— проект «Обустройство
Колвинского нефтяного месторождения. Корректировка УПН», расположенный по
адресу: Архангельская обл.,
Ненецкий АО, представленный НИПИ ОНГМ

III

Д
II место — проект «Многофункциональный спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном», расположенный по адресу:
г. Москва, ул. Плющиха, д. 57,
стр. 1, ЦАО, район Хамовники, представленный АО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ — МОСКВА»
II место — проект «Дво-

рец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70» Москомспорта», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 4б, представленный
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»
III место — проект «Физкультурно-оздоровительный центр», расположенный
по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Котельниково, представленный ОАО «КБ ВиПС»
III место — проект «Развитие территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря и
строительство храма Новомучеников и Исповедников
Российских на крови, что
на Лубянке», расположенный по адресу: г. Москва,
ЦАО, Мещанский район,
ул. Большая Лубянка, вл. 19,
представленный ПМ «Точка
сборки»
Дипломы в номинации «Лучший проект
объекта промышленного назначения»:
— проект «Проектирование и реконструкция Театральной площади. Строительство светодинамического фонтана», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, Театральная
пл., представленный ООО
«ФонтанГрад»
— проект «Светодинамический фонтан «Бутылка шампанского»», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул.
Промышленная, представленный ООО «ФонтанГрад»
— проект «Реконструкция комплекса светомузыкальных фонтанов г. Анапа», расположенный по адресу: Краснодарский край,
город-курорт Анапа, ул.
Крымская, д. 99, представленный ООО «ФонтанГрад»

III

ПМ «Точка сборки»

НОМИНАЦИЯ 7 «Лучший проект объекта в
сфере здравоохранения»:
I место — проект «Комплекс зданий противотуберкулезного диспансера»,
расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, пер. Кустовой, представленный ОАО
«Уралгипротранс»
II место — проект «Поликлиника на 550 посещений
в смену», расположенный
по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, пос. Десенское, вблизи д. Десна, представленный АО «Градостроительное проектирование»
III место — проект «Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова», расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул. Комиссара
Смирнова, д. 8, на территории в/г № 60, представленный АО «ГУОВ»
III место — проект «Санаторий «Алтай-West»», расположенный по адресу: Ал-

— проект «Проектирование и реконструкция бульвара. Отдельно стоящий
фонтан с насосной станцией. Открытая универсальная
площадка со встроенным
фонтаном», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красная, бульвар «Александровский» и район кинотеатра «Аврора», представленный ООО «ФонтанГрад»

I

II

АО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ — МОСКВА»

II

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»

III

ОАО «КБ ВиПС»

тайский край, г. Белокуриха, представленный ОАО
«СИАСК»
Диплом в номинации
«Лучший проект объекта в сфере здравоохранения»:
— проект «Фельдшерско-акушерский пункт»,
расположенный по адресу: Республика Карелия,
Муезерский р-н, с. Реболы, ул. Комсомольская,
д. 2а, представленный ООО
ИЦ «Штрих»

II

Д

I

III

ОАО «СИАСК»
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НОМИНАЦИЯ 8 «Лучший проект объекта в
сфере образования»:
I место — проект «Учебно-спортивный комплекс»
(заказчик ЗАО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»), расположенный
по адресу: Республика Армения, г. Ереван, административный р-н Аван, ул. Царав
Ахпюри, д. 55/25, представленный ЗАО «Ереванпроект»
II место — проект «Школьный комплекс на 1875 мест»,
расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Павла
Шаманова, 54, представленный АО «Уралгипромез»
III место — проект «Обустройство фондов Тульского
суворовского военного училища на 560 мест», расположенный по адресу: г. Тула,
Восточный обвод, представленный АО «ГУОВ»
III место — проект «Студенческий городок СФУ.
Комплекс общежитий для
студентов «Перья» (1-я очередь)», расположенный по
адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Борисова, представленный ООО
«Сибиряк-Проект»
Дипломы в номинации

«Лучший проект объекта
в сфере образования»:
— проект «Школа-полупансион «Лидеры», расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Ромашково, ул. Никольская, д. 16, представленный
ФСК «Лидер»
— проект «Дошкольное
образовательное учреждение на 240 мест», расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
муниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Березовая Роща,
д. 9, представленный ООО
«Бонава Девелопмент»

III

ООО «Сибиряк-Проект»

го шоссе (пл. Перхушково)», расположенный по
адресу: Московская обл.,
Одинцовский р-н, Можайское шоссе между
д. Крюково и с. Перхушково, представленный ООО
«ВТМ дорпроект»
II место — проект
«Межтерминальный переход в аэропорту Шереметьево», расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, представленный АО

«Международный аэропорт Шереметьево»
III место — проект
«Реконструкция и техническое перевооружение
водоочистных сооружений микрорайона Волжский в связи с заменой
источника водоснабжения», расположенный по
адресу: Ярославская обл.,
г. Рыбинск, микрорайон
Волжский, представленный АО «Ленводоканалпроект»
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II

III

АО «ГУОВ»

I
Д

Д

ФСК «Лидер»

НОМИНАЦИЯ 11 «Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного наследия»:
I место — проект «НовоЕкатерининская больница у

ООО «Бонава Девелопмент»

НОМИНАЦИЯ 9 «Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения»:
I место — проект «Животноводческий комплекс», расположенный
по адресу: Московская область, Серебрянопрудский
р-н, вблизи с. Куребино,
представленный АО АИС
«ФермаРоста»

I

III
НОМИНАЦИЯ 10 «Лучший проект инженерной
и транспортной инфраструктуры»:
I место — проект «Реконструкция терминала международных авиалиний аэропорта
«Толмачёво», расположенный
по адресу: г. Новосибирск (Новосибирская область, г. Обь-4),
представленный ООО
«АТТА-Проект» (ГК «АТТА»)
II место — проект «Строительство путепровода через ж/д на 33 км Можайско-

II место — проект «Объекты по безотходной переработке гражданских и промышленных канализационных стоков c получением
воды для использования без
ограничений в сельском хозяйстве» (Китай, Израиль,
Испания, Италия, страны Латинской Америки, Индия,
Республика Союз Мьянмы),

I

II
представленный ЗАО «БИО
ИНДУСТРИС (Рус)»
III место — проект «Молочно-товарная ферма на
1980 голов крупного рогатого скота», расположенный
по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, ОАО «Совхоз «Веселевский», представленный ООО
«Рота-Агро Благовещенье»

II

ООО «ВТМ дорпроект»

НОМИНАЦИЯ 12 «Лучший проект объекта с
применением энергоэффективных решений»:
I место — проект «Дом
ТехноНИКОЛЬ», расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский
р-н, совхоз «Боровский»,
ЖК «Изумрудная долина», ул. Сиреневая, д. 8,
представленный ООО
«ТехноНИКОЛЬ — Строительные Системы»
II место — проект «Реконструкция системы внутреннего освещения торгового зала на систему совмещённого освещения (гибридная) на основе полых
трубчатых световодов»,
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тах-

III

Петровских Ворот (Дом Гагарина)», расположенный
по адресу: г. Москва, ЦАО,
Страстной бульвар, д. 15/29,
стр. 1, представленный ООО
«АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»

I
тамукайский р-н, ул. Новая
Адыгея, Тургеневское ш.,
д. 27, представленный ООО
«СОЛАР»
III место — проект

III место — проект
«Свято-Успенский храм в
г. Красноярске», расположенный по адресу: г. Красноярск, пос. Удачный, ул. Лесная, д. 55а, представленный
ООО «Сибиряк-Проект»

II
«Skandi Klubb», расположенный по адресу: г. СанктПетербург, Аптекарский
пр-т, д. 16, представленный
ООО «Бонава Девелопмент»
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НОМИНАЦИЯ 13 «Лучший проект комплексной застройки территории с проектом планировки территории»:
I место — проект развития Московского государственного университета и
прилегающих территорий,
расположенный по адресу:
г. Москва, ЗАО, район Раменки, представленный ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы»
II место — проект планировки территории для
размещения участка линии
кольцевого трамвая «Подольск — Климовск — Домодедово — аэропорт Домодедово — Константиново
— Раменское» (Московская
обл.), представленный ГУП
МО «НИиПИ градостроительства»
III место — проект «Жилой комплекс по ул. Листопадной в Железнодорожном районе г. Хабаровска»,
расположенный по адресу:
г. Хабаровск, ул. Листопадная, представленный ООО
«Хабаровскгражданпроект»
III место — проект «UPквартал Западное Кунцево»,
расположенный по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, с. Ромашково,
ул. Никольская, представленный ФСК «Лидер»
Дипломы в номинации
«Лучший проект комплексной застройки территории с проектом планировки территории»:
— проект «Жилой микрорайон Изумрудные холмы». Проект комплексного
благоустройства участка лесной зоны», расположенный
по адресу: Московская обл.,
г. Красногорск, жилой микрорайон Изумрудные холмы,
представленный Ландшафтным проектно-производственным предприятием «Бор»
— проект «Жилой микрорайон Изумрудные холмы».

Проект Аллеи Космонавтов
с размещением макетов космических кораблей», расположенный по адресу: Московская обл., г. Красногорск,

жилой микрорайон Изумрудные холмы, представленный Ландшафтным проектно-производственным предприятием «Бор»

НОМИНАЦИЯ 14 «Лучший проект генерального плана поселения, городского округа»:
I место — проект «Генеральный план городского
округа Дубна», расположенный по адресу: Московская

область, ГО Дубна, представленный ГУП МО «НИиПИ
градостроительства»
II место — проект «Генеральный план города Севастополя», представленный
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

III место — проект «Генеральный план муниципального образования «Чернушинское городское поселение» (Пермский край, Чернушинский р-н), представленный ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»

II

НОМИНАЦИЯ 15 «Лучшая схема территориального планирования»:
I место — проект «Межрегиональная схема территориального развития Алматинской агломерации»,
расположенный по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы и прилегающая

I

I

II

Д

III

ФСК «Лидер»

Ландшафтное проектно-производственное
предприятие «Бор»

территория Алматинской
области, представленный
РГП «Госградкадастр»
I место — проект «Территориальные схемы Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы», представленный ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы»

ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

НОМИНАЦИЯ 16 «Лучшая концепция нереализованного проекта»:
I место — концепция
проекта «Вторая линия метрополитена в г. Екатеринбурге», представленная
ОАО «Уралгипротранс»
I место — концепция
проекта «Комплексное развитие территории технопарка «Раменское» (Московская область, Раменский
р-н, ГП Раменское и Кратово в районе д. Дементьево),
представленная ГУП МО
«НИиПИ градостроительства»
II место — концепция
проекта «Музейный комплекс «Неаполь Скифский»
(Республика Крым, г. Симферополь, ул. Археологическая, д. 1), представленная
ООО «КИРАМЕТ»
III место — концепция
проекта «Разработка предложений по организации
сети объектов социальной
инфраструктуры на присоёдиненных к Москве территориях» (г. Москва, Новомосковский АО и Троицкий
АО), представленная ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы»
Дипломы в номинации «Лучшая концепция нереализованного
проекта»:
— концепция проекта
«Многофункциональный
жилой комплекс с объектами общественного назначения» (Амурская область,
г. Благовещенск), представленная ООО НПЦ «Наследие-Росс»
— концепция проекта
«Градостроительная организация локальных систем
расселения в зоне влияния
Евразийского транспортного коридора» (Свердловская обл.), представленная
ИП Белозерова Наталия Евгеньевна
— концепция проекта «Реконструкция трамвайной линии в г. Самаре»,
представленная ООО «ЭкомостБел»
— концепция проекта «Пляжная зона аквапарка в г. Новосибирске», представленная ООО «АТТА-Интерн» (ГК «АТТА»)
— концепция проекта «Стадион футбольного клуба «Урал» (г. Екатеринбург), представленная
Хмелёвой Е. А.

I

ГУП МО «НИиПИ
градостроительства»

I

РГП «Госградкадастр»

I

ОАО «Уралгипротранс»

II

III

Д

ООО НПЦ «Наследие-Росс»

Д

ООО «АТТА-Интерн»
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Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №11(45) ноябрь 2016

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
5 ЛЕТ !
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Вестник обрёл своё уникальное лицо

Председателю редакционного совета газеты «Вестник НОПРИЗ» президенту НОПРИЗ М.М. Посохину
Уважаемый Михаил Михайлович!
Для истории пять лет —
срок совсем небольшой, но
для информационного рынка
— это целая эпоха.
Очень трудно быть первопроходцем. Ещё труднее, проложив путь, через годы оставаться на нём лидером. Вы
сделали фантастически важное дело: создали первую газету «Вестник Национально-

го объединения изыскателей
и проектировщиков», которая
по праву считается одним из
лидеров деловой прессы отраслевых СМИ, пропагандируя опыт и отстаивая интересы профессионального сообщества изыскателей и проектировщиков, всех участников
строительного рынка. Газета
«Вестник НОПРИЗ» освещает
происходящие в профессиональной и общественной де-

ятельности Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков процессы в
строительной сфере.
В современном мире всё
большую ценность приобретает своевременная, достоверная и полная информация. Человек всегда стремится быть
в курсе внутриполитических,
международных, экономических и культурных событий.
В таких условиях чрезвычай-

но важно для любого издания
создать своё уникальное лицо.
Уверен, что это вполне удалось
газете «Вестник Национального объединения изыскателей
и проектировщиков». Вас отличают высочайшая степень
достоверности, блестящий
собственный стиль.
Считается, что в юбилейные дни подводят итоги. Но
это и прекрасное время для
начала новых дел. Пусть все

дни рождения вашего издания
станут поводом не только для
гордости за уже сделанное, но
и стартом новых интересных
проектов.
Желаю всему коллективу газеты здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих
успехов и признания читателей!
Александр Назимов,
координатор Уральского
федерального округа

Михаил Посохин принял участие в работе конференции
«Актуальность современной архитектуры в историческом ядре города…»

В

Российской академии художеств в ноябре состоялась конференция «Актуальность современной архитектуры в историческом ядре города. Влияние идей постмодерна на теорию и практику
на примере городов России».
Мероприятие организовано Российской академией художеств, Отделением архитектуры,

Союзом архитекторов России и
НИИ теории истории искусств
при РАХ с целью создания единой коммуникационной площадки для обсуждения и решения актуальных проблем современной
архитектуры и градостроительства, выявления и распространения передового методического,
организационного и управленческого опыта, а также обозначения
вектора развития планировоч-

ного развития городов России.
В работе конференции приняли участие архитекторы, руководители архитектурных мастерских и строительных компаний,
заместители директоров, заведующие отделениями, ведущие специалисты, научные сотрудники.
Ведущим конференции выступил заслуженный архитектор РФ,
первый вице-президент, главный
учёный секретарь президиума

Российской академии художеств,
академик РАХ (Отделение архитектуры) Олег Кошкин.
С приветственным словом к
участникам форума обратился вице-президент Российской
академии художеств (Отделение архитектуры), президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил
Посохин.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ
Тематический семинар для экспертов
и бухгалтеров саморегулируемых организаций
В Екатеринбурге
В ноябре в Екатеринбурге
состоялся тематический семинар для экспертов и бухгалтеров саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа РФ. В рамках мероприятия работала передвижная
выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ на лучший инно-

вационный проект 2015 года.
Модератором мероприятия
выступил координатор НОПРИЗ
по Уральскому федеральному
округу Александр Назимов. В
заседании тематического семинара приняли участие руководители саморегулируемых организаций Уральского федерального
округа, а также эксперты и бухгалтеры более 30 компаний —
членов саморегулируемых организаций региона.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин обратился к участникам семинара с приветственным словом от имени президен-

та НОПРИЗ Михаила Посохина
и доложил о проделанной работе НОПРИЗ в части подготовки
методических материалов по реализации положений Федерального закона №372-ФЗ. Докладчик подробно осветил проблемные вопросы по реализации Федерального закона от 3.07.2016
г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а
также озвучил разъяснения Ростехнадзора и Минстроя России
по реализации закона.
В работе круглого стола также приняли участие директор
департамента по законодательному и правовому обеспечению

Юлия Васильева, главный бухгалтер Виктор Рунге, директор
НП «СРО «МежрегионПроектГрупп» Сергей Наумов, исполнительный директор Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской
области Владимир Порошин,
представители проектных и
изыскательских саморегулируемых организаций Уральского
федерального округа.
В ходе тематического семинара обсуждались вопросы исполнения Федерального
закона от 3.07.2016 г. №372ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Со вступительным словом к
участникам мероприятия обратился Александр Назимов. Он
отметил важность рассмотрения вопросов повестки и подчеркнул, что от того, как будет
организована работа СРО по
реализации требований нового законодательства в сфере
строительства, во многом зависит профессиональная деятельность не только членов
НОПРИЗ, но и успешная работа института саморегулирования в целом.
Главный бухгалтер Национального объединения изыскателей и проектировщиков Виктор Рунге выступил с основным
докладом о ведении бухгалтерской отчётности в новых усло-

виях законодательных требований.
Тему продолжил директор
НП «СРО «МежрегионПроектГрупп» Сергей Наумов. В своём
докладе он акцентировал внимание на вопросах формирования компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств,
подробно рассказал об опыте
ведения бухгалтерского учёта
в саморегулируемых организациях.
Александр Назимов поблагодарил руководство и экспертов НОПРИЗ за ведение консультационной работы для
членов Национального объединения по реализации действующего законодательства.

реализации требований нового закона зависит будущее не
только членов НОПРИЗ, но и
института саморегулирования
в целом.
Главный бухгалтер Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Виктор Рунге выступил с основным докладом о ведении
бухгалтерского и налогово-

го учёта в саморегулируемых
организациях, об особенности
налогообложения в саморегулируемых организациях, об организации внутреннего контроля и
контроля за расходованием целевых средств в саморегулируемых организациях.
Виталий Ерёмин подробно
осветил проблемные вопросы
по реализации Федерального

закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также озвучил разъяснения Ростехнадзора
и Минстроя России по реализации закона.
В завершение Лариса Гуляева выразила благодарность ру-

ководству аппарата НОПРИЗ за
ведение консультационно-разъяснительной работы для членов
Национального объединения по
реализации действующего законодательства.
Участники семинара приняли решение включить в резолюцию мероприятия дополнительный пункт о необходимости проведения подобных семинаров.

В Хабаровске
В заседании тематического семинара приняли участие руководители, эксперты
и бухгалтеры саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального
округа РФ, а также заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин
и главный бухгалтер Виктор
Рунге. В ходе тематического
семинара обсуждались вопросы по реализации Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В частности, участников семинара интересовали методика формирования дополнительного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств по договорам подряда, заключённым с
использованием конкурентных
способов заключения договора;
требования к специалистам по
организации работ по выполнению инженерных изысканий,
подготовке проектной документации и строительства в связи
с принятием Федерального закона №372-ФЗ; квалификационные требования к членам
СРО; создание национального реестра специалистов и др.
Со вступительным словом к
участникам мероприятия обратилась член Совета НОПРИЗ,
помощник координатора по
Дальневосточному федеральному округу РФ Лариса Гуляева, которая отметила важность рассмотрения вопросов
программы семинара и подчеркнула, что от действий по
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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
5 ЛЕТ !
Дорогие друзья!
От имени саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа поздравляем вас с первым пятилетним юбилеем!
Каждое событие, происходящее под эгидой Нацио-

В ноябре в Екатеринбурге состоялся круглый
стол «Развитие системы
подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов строительной отрасли. Совершенствование
деятельности ГАПов и
ГИПов в современных
условиях».
В рамках мероприятия
была организована передвижная выставка лауреатов
конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2015 года.
Модератором мероприятия выступил координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу
Александр Назимов, который обратился к участникам круглого стола со вступительным словом, отметив
важность рассмотрения вопросов, поставленных в повестке заседания. В заседании круглого стола приняли
участие руководители саморегулируемых организаций
Уральского федерального
округа, а также представители саморегулируемых организаций региона.
Заседание круглого стола проводилось в Уральском
центре развития дизайна
УрГАХУ, который представляет собой уникальный для
Урала проект, направленный
на развитие дизайна, архитектуры, искусства и новых
технологий. Многофункциональная площадка включает событийные пространства, образовательные секции
и бизнес-подразделения. Дизайн-центр располагается в
самом центре Екатеринбур-
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Творческих успехов и долголетия!
нального объединения проектировщиков и изыскателей, будь оно большое или
маленькое, обязательно отражается на страницах нашего «Вестника».
Да и не бывает событий
маленьких: каждое из них

очень важно в жизни нашей организации, из них и
складывается в целом наша
жизнь.
Нам всегда очень интересно прочитать о событиях, происходящих в других
федеральных округах, взять

себе на вооружение полезные и профессиональные
инициативы, мнения, опыт.
Благодаря вам, дружному коллективу «Вестника
НОПРИЗ», мы всегда в курсе
событий, знаем, куда движется наше объединение, и, как

говорится, «держим нос по
ветру»! Желаем всем творческих успехов, процветания и
долголетия!
Александр Илизаров,
координатор НОПРИЗ
по Сибирскому
федеральному округу

Задачи ГАПов и ГИПов
в современных условиях
га, в реконструированных
цехах механической фабрики — памятника архитектуры XIX века, на плотине городского пруда на реке Исети. С этого места в 1723 году
фактически началось строительство уральской столицы.
В работе круглого стола
приняли участие член Совета НОПРИЗ, председатель
комитета по технологическому проектированию объектов производственного
назначения и транспортной
инфраструктуры Игорь Мещерин, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин, директор департамента по законодательному и правовому
обеспечению Юлия Васильева, проректор УрГАХУ по
научной работе, доктор архитектуры, профессор, член
Союза архитекторов Юлия
Янковская, президент Союза проектных, научных и
изыскательских организаций Свердловской области
Александр Караев, представители проектных и изыскательских саморегулируемых организаций Уральского федерального округа.
Обсуждались вопросы развития системы подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации специалистов строительной отрасли,
совершенствование деятель-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
372-ФЗ

В октябре в Чебоксарах состоялся круглый стол «Совершенствование деятельности ГИПов (ГАПов)» для саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского
федерального округа, организатором которого выступила координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва.

ности ГАПов и ГИПов в современных условиях, механизм реализации Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Виталий Ерёмин обратился к участникам круглого стола с приветственным
словом от имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина. Он доложил, что перед нацобъединением стоят
важные и актуальные задачи
по повышению роли ГИПов
и ГАПов в организации проектных работ в современных
условиях, повышению квалификации специалистов и
созданию отраслевой рамки квалификаций, а также
по формированию и ведению национального реестра

специалистов ГИП и ГАП.
Игорь Мещерин подробно рассмотрел тему национального реестра специалистов, а также обозначил цели
и задачи, которые необходимо решить на данном этапе
развития саморегулирования в отрасли. В своём докладе он представил результаты деятельности в рамках
подкомитета по организации работы ГИПов комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию объектов производственного
назначения и транспортной
инфраструктуры.
По словам докладчика, в
настоящее время определены и сформулированы обязанности ГИПов (42 обязанности), по каждой из которых определены требования
к компетенции (70 компетенций), уровни компетенции, уровни самостоятель-

ности и ответственности при
её выполнении, а также разработан профиль ГИПа для
оценки его компетенции.
Александр Караев в рамках доклада «Совершенствование деятельности ГИП
в современных условиях»
обозначил основные вопросы организации проектного процесса, которые требуют обсуждения профессиональным сообществом, среди которых такие вопросы,
как роль и функция ГИПа в
организации процесса изысканий, проектирования и
строительства; роль ГИПа в
организации работы субподрядных организаций и исполнителей, выполняющих
работу по договорам подряда; организация взаимоотношений ГИПа с инвесторами,
заказчиками, изыскателями,
строителями и эксплуатационниками; роль ГИПа в про-

цессе подготовки объекта
к проектированию; участие
ГИПа в планировании выполняемых изыскательских
и проектных работ; организация разработки рабочей
документации.
Об особенностях работы
ГАПов в современных условиях доложил председатель
коллегии СРО АП «УралАСП»
Михаил Проскурнин. В
своём докладе он акцентировал внимание на том, что в
управлении жизненным циклом проекта значительно
возросла роль ГАПов, которые в первую очередь несут
ответственность за качество
проектных решений.
Тему продолжил директор
ООО «НПФ «ЭКО-ПРОЕКТ»
Евгений Басков, подробно остановившийся на вопросе профессиональной
квалификации. Он отметил,
что профессиональная квалификация может быть получена в результате профессионального обучения или
профессионального образования (основного или дополнительного) или опыта работы. Подтверждение
профессиональной квалификации должно происходить в ходе профессионального экзамена.
По итогам заседания круглого стола подготовлена резолюция.

Кто «главный» в инженерном
проектировании?
В ноябре в рамках деловой программы Всероссийской конференц и и « Те х н о л о г и ч е с к и й
инжиниринг и проектирование» на площадке 22-й Международной
промышленной выставки «Металл-Экспо’2016»
(ВДНХ, Москва) при поддержке Национального объединения изыскателей и проектировщиков состоялся круглый
стол «Профессиональная
ориентация и подготовка инженеров-проектировщиков к выполнению
обязанностей ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов», в котором
приняли участие более
100 представителей про-

ектных и изыскательских
организаций, саморегулируемых организаций
(СРО), образовательных
организаций систем высшего и дополнительного
профессионального образования Москвы.
С приветственным словом к участникам круглого
стола обратился вице-президент Национальной палаты инженеров Дмитрий
Мурзинцев. Он, в частности, обратил внимание собравшихся на новый для
СРО и их членов внутренний документ СРО — квалификационный стандарт
для специалистов: изыскателей, проектировщиков,
строителей — и напомнил, что саморегулируемым организациям пред-

стоит разработать, утвердить и обеспечить внедрение указанных квалификационных стандартов до 1
июля 2017 года. В первую
очередь СРО в области архитектурно-строительного проектирования должны подготовить квалификационные стандарты для
ГИПов (ГАПов), сведения о
которых будут включены в
национальный реестр специалистов.
С сообщением «Профессия инженер — предмет
гордости» выступил Вадим Григорьев, студент
МГУ, член Международного Шуховского фонда. Докладчик представил результаты проводимого им
исследования, касающиеся вопросов подготовки и

трудоустройства молодых
специалистов — инженеров в современных российских условиях.
Об ответственности
руководителя проектной организации, главного инженера, главных
инженеров проектов, сотрудников технического и производственного
отделов при формировании качества проектной (рабочей) документации рассказал Марк
Подольский, член комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры.
Окончание на стр. 18
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Как повысить роль ГИПов и ГАПов
в организации проектных работ
О

б этом говорили на тематическом семинаре,
который проводился в Москве в октябре. Модератором мероприятия выступил член
Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
Виктор Новоселов.
С приветственными словами от имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина в адрес участников
мероприятия выступил первый вице-президент Павел
Клепиков, который, в частности, сообщил, что перед
Национальным объединением стоят важные и актуальные задачи по усилению
роли ГИПов и ГАПов в организации проектных работ в
современных условиях, по
повышению квалификации
специалистов и созданию
отраслевой рамки квалификаций, а также по формированию и ведению национального реестра специалистов ГИП и ГАП.
Вице-президент Азарий
Лапидус подчеркнул, что
тема ГИПов и ГАПов — одна
из основных в организации проектного процесса
и управлении им. Он также сообщил, что примерное количество ГИПов и
ГАПов, которые, исходя из
требований законодательства, должны войти в национальный реестр, составляет порядка 130 тысяч специалистов. Между тем в настоящее время такого количества профильных специалистов на отечественном
рынке труда нет. Соответственно, в профессиональном сообществе возникают вопросы и о корректности обозначенных цифр, и
о востребованности такого
количества специалистов.
Азарий Лапидус также обратился к участникам круглого стола с просьбой высказать свои предложения по
техническому формированию реестра специалистов.
Виктор Новоселов, выступая с докладом «Роль
ГИПов и ГАПов на современном этапе развития
изысканий, архитектуры,
проектирования и строительства», обозначил основные вопросы организации проектного процесса, которые требуют обсуждения профессиональным
сообществом. Докладчик,
в частности, обратил вни-

мание на то, что определилось в ходе развернувшейся
в профессиональном сообществе полемики по вопросам: ГИП и ГАП — это должность или профессия; какова роль и функция ГИПа
и ГАПа в организации процесса изысканий, проектирования и строительства с
применением технологий
информационного моделирования на единой платформе, позволяющей принимать участие в совместной работе всех участников
процесса (инвестора, заказчика, изыскателя, архитектора, проектировщика,
строителя и эксплуатационника); значение ГИПа и
ГАПа в организации работы
субподрядных организаций
и исполнителей, выполняющих работу по договорам
подряда; организация взаимоотношений ГИПа и ГАПа
с инвесторами, заказчиками, изыскателями, строителями и эксплуатационниками; роль ГИПа и ГАПа в процессе подготовки объекта к
проектированию; участие
ГИПа, ГАПа в планировании выполняемых изыскательских и проектных работ; организация разработки рабочей документации;
определение материалов
для проектирования; участие ГИПов и ГАПов в выполнении планируемых работ — все эти темы требуют глубокой и тщательной
проработки специалистами
и определения единой, консолидированной позиции
профессионалов, прежде
чем станут законодательными нормами.
Об особенностях и специфике работы ГАПов доложил генеральный директор ООО «БРТ.рус» Юрий
Журавлёв. В своём докладе
спикер акцентировал внимание на том, что в управлении жизненным циклом
проекта значительно возросла роль ГАПов, которые
в первую очередь несут личную ответственность за качество проектных решений.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин подробно рассмотрел тему национального реестра специалистов, а также обозначил основные цели
и задачи, которые необходимо решить, чтобы
определить роль и место
ГИПов и ГАПов в производственном цикле на всех этапах строительства — от за-

мысла до эксплуатации возведённого объекта. По мнению докладчика, необходимо чётко определить их
функциональные обязанности. Игорь Мещерин сообщил, что в современных
условиях важное значение
приобретают вопросы авторского права на инженерную деятельность, которые неразрывно связаны с
вопросами авторского надзора и технического надзора, предложил темы участникам круглого стола. Докладчик также рассказал о
результатах проведённой в
этом направлении работы
в рамках возглавляемого им
комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры. Он, в частности, сообщил, что уже сформулированы основные требования
к деятельности ГИПа (42
обязанности), по каждой из
которых определены требования к профессиональной компетенции (70 компетенций), уровни компетенции, определены основные понятия с точки зрения
самостоятельности и ответственности при выполнении, а также разработан
профиль ГИПа для оценки
его компетенции.
О повышении роли
ГАПов в организации проектных работ в современных условиях доложил член
Совета НОПРИЗ, председатель комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ Эрдем Манзаров.
Докладчик напомнил, что
специальность архитектора
включает два компонента —
творческий и производственный, особо подчеркнув,
что ГАП является высшей
квалификационной ступенью в производстве, которая показывает, что специалист может осуществлять
проектную деятельность и
управлять всем процессом
этого этапа строительства и
коллективом, который осуществляет данные работы.
Эрдем Манзаров отметил
необходимость расширить
обязанности специалистов
их правами, которые на
практике сокращаются.
Вице-президент Союза
архитекторов России, ответственный секретарь Союза общественных объединений «Международная
ассоциация Союза архи-

текторов» Игорь Воскресенский в своём выступлении сделал акцент на
особенностях организации работы ГАПов в области ландшафтной архитектуры и дизайна. Докладчик
отметил, что в нашей стране отсутствуют квалифицированные специалисты,
которые могли бы создать
качественный профстандарт специалистов в области ландшафтной архитектуры и дизайна. В числе
обязательных требований
к ГАПАм в профессии ландшафтных архитекторов
спикер назвал полноценное архитектурное образование с уровнем не ниже
магистра; умение формировать как небольшие по
размерам городские пространства, так и значительные, используя природные
характеристики данной
местности; владение полной палитрой видов эстетического формирования
городской среды; умение
создавать безбарьерную
среду для комфортного
проживания различных социальных групп населения,
в том числе и маломобильных групп, и людей с ограниченными физическими
возможностями.
С сообщением «Организатор и координатор работ
в инженерных изысканиях в современных условиях» выступил главный геолог АО «Стройизыскания»
Дмитрий Еремеев, рассказав о практическом опыте деятельности компании.
Он отметил, что инженерные изыскания являются
одним из основных этапов
строительства, а организация и координация работ
— наиболее ответственным
элементом в схеме инженерных изысканий. Докладчик выразил уверенность,
что необходимо организовать процесс изысканий
таким образом, чтобы ввести в изысканиях дополнительную этапность работ
(которая согласно действующему СП 47.13330.2012
отсутствует) внутри одной
стадии и передавать информацию, постепенно наращивая её объем, от предварительных материалов,
дополняя их новыми данными, до финального этапа. При этом необходимо
учитывать и реагировать
на постоянно вносимые
заказчиком коррек тивы.

Член комитета НОПРИЗ
по архитектуре и градостроительству Илья Пакконен рассмотрел вопросы реализации положений
Гражданского кодекса РФ
(часть 4) от 18.12.2006 г.
№230-03
(редакция
3.07.2016 г.) «Права автора произведения архитектуры, градостроительства и
са дово-паркового искусства» и доложил о проблемах
использования архитектурного проекта объекта капитального строительства в части исключительных
прав архитектора на проект.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
профессиональному образованию Александр Гримитлин осветил тему «Отраслевая рамка квалификаций как составная часть национальной системы квалификаций РФ». Он подчеркнул, что исполнить формальные требования закона
по формированию реестра
будет достаточно сложно,
так как количество специалистов, отвечающих этим
требованиям, на настоящий
момент не соответствует
численности, определённой законодателем. По его
мнению, их число составляет 500-1000 специалистов.
Докладчик также напомнил,
что стандарты определяют
принципиальные качества профессионалов данной
области, а также различные
требования к их деятельности.
В ходе обсуждения данного вопроса участники семинара выразили единогласное мнение, что необходимо вносить соответствующие поправки в закон, чтобы приблизить требования
к количеству специалистов
на каждого члена СРО к реальности.
Александр Гримитлин
также разъяснил значение
основных понятий в системе квалификаций. Национальная рамка квалификаций РФ (НРК) — это основа
национальной системы квалификаций РФ, она представляет собой обобщённое описание квалификационных уровней и основных путей их достижения
на территории России. Отраслевая рамка квалификаций — это составная часть
национальной системы квалификаций РФ, представляющая собой обобщённое

описание по установленным показателям квалификационных уровней в рамках отрасли, признаваемое
ведущими в данной отрасли
организациями и упорядоченную по квалификационным уровням классификацию видов трудовой деятельности, сформированную по показателям Национальной рамки квалификаций и другим, значимым для
отрасли показателям.
Квалификационный уровень — это структурная единица (ступень) НРК, характеризующаяся совокупностью требований к компетенциям, характеру умений
и знаний, предъявляемых
к работнику и дифференцируемых по параметрам
сложности деятельности,
а также ответственности и
широты полномочий, требующихся в ней.
Очень важно, чтобы документы, характеризующие компетенции профессиональной деятельности,
разрабатывали практики, а
не только «обладатели знаний».
Тему продолжил руководитель рабочей группы
при экспертном совете координатора НОПРИЗ по городу Москве, член комитета по профессиональному
образованию Юрий Ушанов, подробно остановившись на вопросе профессиональной квалификации. Он отметил, что профессиональная квалификация может быть получена в результате профессионального обучения или
профессионального образования (основного или
дополнительного) или наличия практического опыта работы. Подтверждение
профессиональной квалификации должно происходить в ходе профессионального экзамена.
— Тематика круглого
стола ориентирована на
решение базовых проблем, стоящих в настоящее
время перед профессиональным сообществом и
проектными организациями, по совершенствованию организации и управления проектированием,
обеспечению экономической эффективности проектирования, строительства и эксплуатации объекта, — сказал Виктор Новоселов, подводя итоги заседания.
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Газета затрагивает острые вопросы по проблемам
реализации законодательства в области саморегулирования
Уважаемые коллеги!
От лица саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных
на территории Центрального федерального округа, и от себя лично примите искренние поздравления с пятилетним юбилеем официального издания
НОПРИЗ — газеты «Вестник Национального объ-

единения изыскателей и
проектировщиков».
По итогам майского заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития Строительного комплекса и градостроительной деятельности в РФ, и в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 3 июля
2016 года нашему профессиональному сообществу за
год предстоит качественно

Предложения в проект закона
об инвестиционной деятельности

В октябре под председательством члена Совета НОПРИЗ Марины Слепак при участии вице-президента НОПРИЗ Алексея Воронцова
и члена Совета Евгения Пупырева
состоялось заседание комитета по
нормативному и техническому регулированию.
Предлагаемые НОПРИЗ дополнения в проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 25
февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, озвучила Марина Слепак. Среди ключевых предложений НОПРИЗ
— введение стадии обоснования инвестиций, определение состава обоснования инвестиций, учёт отраслевого принципа.
При обсуждении проекта Федерального закона особое внимание
было уделено необходимости разделения процессов, связанных с заданием на технологическое проектирование и обоснованием инвес-

тиций. Евгений Пупырев высказал
мнение о преждевременном введении стадии обоснования инвестиций,
пока не проработан состав.
Член комитета Алексей Свертилов обратил внимание также на то,
что в предложенном проекте закона
практически отсутствует роль инвестора.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов обратил внимание на целесообразность
проработки законопроекта с точки
зрения реализации актуальных вопросов технического регулирования
в проектно-строительной отрасли.
Члены комитета пришли к единогласному мнению об одобрении законопроекта, касающегося изменений в
законодательстве РФ об инвестиционной деятельности, с учётом проработки
вопросов, связанных с введением стадии обоснований инвестиций и состава данного раздела путём привлечения профессионального сообщества.
О проделанной работе по разработке концепции совершенствования
системы технического нормирования
и регулирования в строительной отрасли рассказала Марина Слепак.
На заседании комитета также был

перестроить работу в области саморегулирования, а
это большая и многоплановая деятельность.
И как никогда важно, сегодня и сейчас, оперативно
и правдиво освещать в СМИ
острые вопросы проблем реализации законодательства в
области саморегулирования.
Пять лет назад всё начиналось с чистого листа, как
экспериментальная пло-

рассмотрен представленный разработчиком проект отраслевой рамки
квалификаций по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию. Члены комитета
пришли к единому мнению о необходимости доработки отраслевой рамки
с учётом поступивших замечаний для
дальнейшего формирования профессиональных стандартов силами проектно-изыскательского сообщества.
В завершение были рассмотрены обращение Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 29.09.2016 г.
№32082-ЕС/08 с информацией о том,
что ТК 465 «Строительство» по поручению Минстроя России в соответствии
с требованием Федерального закона
от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
приступает к формированию программ
стандартизации на 2017-2020 годы по
основным группам строительных материалов, и разработанный Минэнерго
России проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения».

щадка профессиональных
компетенций. За прошедшие годы издание и внешне,
и внутренне значительно
изменилось в лучшую сторону. Изменениям этим мы
обязаны журналистам, редакторам, фотографам, аналитикам, экспертам и конечно же редакционному
совету.
Пусть каждый представитель саморегулирования в

строительстве, открывая газету, найдёт для себя интересные статьи, новости и
комментарии.
Желаем честно и беспристрастно выполнять свою
работу, успехов, высоких достижений в профессиональной деятельности и благополучия в жизни!
Александр Фокин,
координатор НОПРИЗ
по ЦФО

Михаил Посохин поздравил
НИУ МГСУ с 95-летием

1

ноября состоялась торжественная церемония
празднования 95-летнего юбилея Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета
(НИУ МГСУ).
В своём приветственном слове ректор НИУ МГСУ Андрей Волков рассказал об основных моментах истории университета, о

том, как создавался МИСИ — МГСУ.
Андрей Волков подчеркнул, что
необходимо не только подвести итоги, но и отметить наградами коллектив университета, который многое
делает для того, чтобы НИУ МГСУ
оставался на лидирующих позициях среди строительных университетов. Ректор напомнил о богатейших
традициях и почти вековой истории
МИСИ — МГСУ.
Окончание на стр. 20

Профессионалы одобрили проект отраслевой
рамки квалификаций
На очередном заседании комитета НОПРИЗ
по профессиональному
образованию под председательством Александра Гримитлина при участии вице-президента НОПРИЗ, члена Совета Азария Лапидуса был
рассмотрен проект отраслевой рамки квалификаций в области архитектуры, инженерного проектирования и изысканий. О результатах работы, а также об основных
замечаниях и предложениях к проекту отраслевой рамки доложил Александр Гримитлин.
Азарий Лапидус предложил принять проект разработанной рамки квалификаций, отметив при этом, что
на сайте НОПРИЗ открыт
раздел для внесения предложений и дополнений в случае необходимости.
По результатам обсуждения принято решение направить проект на рассмо-

трение в совет по профессиональным квалификациям в
строительстве.
Затем Александр Гримитлин представил план
работы комитета по профессиональному образованию
на 2017 год. В ходе обсуждения плана Азарий Лапидус
обратил внимание на актуальность пунктов, касающихся вопросов внедрения
профессиональных стандартов в образовательные
программы и федеральные
государственные образовательные стандарты.
О поступившем в комитет по профобразованию
НОПРИЗ техническом задании на разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов Главного инженера проекта и Главного архитектора проекта»
доложил Александр Гримитлин.
Члены комитета заслушали и согласовали информацию о проектах комплектов

оценочных средств для профессиональной квалификации: инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 6-й уровень
квалификации (подуровень
1); инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 6-й уровень
квалификации (подуровень
2); руководитель группы по
проектированию внутреннего газооборудования технологических установок,
котельных и малых теплоэлектроцентралей, 7-й уровень квалификации; инженер-проектировщик тепловых сетей, 6-й уровень квалификации (подуровень 1);
инженер-проектировщик
тепловых сетей, 6-й уровень
квалификации (подуровень
2); руководитель проектной
группы по проектированию
тепловых сетей, 7-й уровень
квалификации; инженер-

проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых
пунктов и малых теплоэлектроцентралей, 6-й уровень
квалификации (подуровень
1); инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, 6-й уровень квалификации (подуровень 2); руководитель группы по проектированию технологических
решений котельных, центральных тепловых пунктов,
малых теплоэлектроцентралей, 7-й уровень квалификации; инженер-проектиров-

щик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, 6-й уровень квалификации (подуровень 1);
инженер-проектировщик
насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения, 6-й уровень квалификации (подуровень 2); инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения,
6-й уровень квалификации
(подуровень 3); руководитель проектной группы по
проектированию насосных
станций систем водоснабжения и водоотведения, 7-й
уровень квалификации; инженер-проектировщик со-

оружений очистки сточных
вод, 6-й уровень квалификации (подуровень 1); инженер-проектировщик сооружений очистки сточных
вод, 6-й уровень квалификации (подуровень 2); инженер-проектировщик сооружений очистки сточных
вод, 6-й уровень квалификации (подуровень 3); руководитель проектной группы
по проектированию сооружений очистки сточных вод,
7-й уровень квалификации.
Проекты единогласно решено направить на рассмотрение в Совет по профессиональным квалификациям в
строительстве.

В КОМИТЕТАХ
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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
5 ЛЕТ !
От всей души поздравляю коллектив редакции и читателей газеты
«Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков» с юбилеем.
С момента своего основания судь-

Успешного исполнения
всех ваших идей и проектов!

ба газеты неразрывно связана с судьбой всего проектного сообщества России. За пять лет газета стала
источником актуальной информации о проводимых мероприятиях,
выставках, конкурсах.

Компетентность и профессионализм сотрудников дают возможность нам чувствовать себя уверенно
в меняющихся условиях современного российского общества.
Желаю вам успешного исполне-

Актуальные вопросы
разработки реестра
инновационных
строительных материалов
и технологий

В

ноябре под председательством
члена Совета
НОПРИЗ Ильи
Константинова состоялось заседание комитета
по новым технологиям и
строительным материалам.
Как сообщил Илья Константинов, в адрес председателя комитета поступило
письмо директора департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Андрея Белюченко с просьбой в рамках
компетенции рассмотреть
и представить свои предложения по вопросу разработки реестра инновационных строительных материалов и технологий, а также
по нормативному закреплению определений инновационных строительных материалов (изделий), конструкций и технологий. По
итогам обсуждения вопроса было принято решение
считать наиболее целесообразным использовать уже
разработанный и применяемый в рамках работы комитета по новым технологиям
и строительным материалам
НОПРИЗ реестр как основу разрабатываемого министерством реестра.
Анатолий Король доложил об этапах создания
программного обеспечения
«Автоматизированная система реестров импортозамещения, инновационных
материалов и стандартов» в
соответствии с требованиями технического задания.
Илья Константинов призвал
всех давать свои замечания и

предложения в письменном
виде.
Далее коммерческим директором ООО «Ректор Рус»
Олегом Гренем была представлена инновационная
технология проектирования
и водоотведения — система
сборно-монолитных перекрытий RECTOLIGHT.
Илья Константинов отметил, что система сборно-монолитных перекрытий является инновационной для
России. Таким образом, и
польза, и экономическая выгода применения данной системы очевидна, но до настоящего времени отсутствует
нормативная документация.
В процессе обсуждения
технологии был поднят вопрос об условиях попадания
материала в реестр. Председатель комитета акцентировал внимание на том, что
если у продукта есть ГОСТ
или ТУ, то он в реестр попадает автоматически, в противном случае требуется его
тщательное рассмотрение.
Заместитель председателя
комитета Евгения Савина
напомнила, что реестр должен быть актуальным и помогать отечественным производителям в продвижении
своей продукции. И в случае
положительного результата рассмотрения заявки комитет НОПРИЗ может рекомендовать получение необходимых документов на тот
или иной материал или технологию.
По итогам голосования
было принято решение о
включении системы сборномонолитных перекрытий
RECTOLIGHT в реестр инновационных материалов.
Также Евгения Савина доложила об итогах участия в

формировании выставочной экспозиции и мероприятиях деловой программы
второй международной специализированной выставки
«Импортозамещение».
В соответствии с повесткой заседания Илья Константинов представил проект
плана работы комитета на
2017 год, который был принят с учётом поступивших
замечаний и предложений.
В завершающей части заседания прошло обсуждение
совместного совещания комитета НОПРИЗ по новым
технологиям и строительным материалам и Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта
Российской Федерации по
актуальным вопросам применения вторичного сырья
добывающих и перерабатывающих предприятий в дорожном хозяйстве.
По итогам состоявшейся дискусс ии было принято решение сформировать
отдельную рабочую группу
в четвёртой секции научнотехнического совета «Стандартизация, повышение качества и внедрение новых
технологий, техники и материалов» для выработки решений по нормативно-техническому и организационно-правовому обеспечению
применения вторичного сырья в дорожном хозяйстве в
регионах крупнотоннажного накопления отходов промышленности.
В составе комитета
НОПРИЗ по новым технологиям и строительным материалам произошли изменения: был исключён один
член комитета, два человека
вошли в состав комитета в
качестве экспертов.

17

ния всех ваших идей и проектов,
пусть на вашем пути встречается как
можно больше единомышленников!
Ирина Мигачёва,
координатор НОПРИЗ
по Приволжскому федеральному округу

Как идёт работа
над профстандартами
для инженеров-изыскателей

В ноябре под председательством члена Совета Никиты Самусевича и
при участии первого вице-президента НОПРИЗ
Павла Клепикова состоялось заседание комитета по инженерным изысканиям.
Президент СРО НП
«ИНЖ ГЕОТЕХ», заместитель директора ИФЗ РАН
по научной работе Евгений Рогожин доложил о
ходе работы над разработкой СП «Детальное сейсмическое районирование для
территориального планирования».
В рамках вопроса о разработке профессиональных стандартов в сфере
инженерных изысканий
директор СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Евгений Тарелкин доложил
об утверждении советом
по профессиональным квалификациям в строительстве двух профстандартов:
«инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»
и «инженер-изыскатель в
геодезической и картографической деятельности».
В настоящее время разрабатываются ещё два про-

фессиональных стандарта — «инженер-гидрометеоролог» и «инженер-эколог». Также Евгений Тарелкин поднял тему профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ высшего образования. Докладчик
подробно остановился на
методике аккредитационной экспертизы, разработанной Агентством оценки
и развития профессионального образования.
Генеральный директор
СРО НП «Инженер-Изыскатель» Алексей Петров выступил с предложением о
создании рабочей группы
по развитию инженерных
изысканий в сфере создания объектов нефтегазового комплекса (НГК). Инициатива обусловлена в том
числе и необходимостью
формирования СРО по отраслевому признаку в инженерных изысканиях НГК,
ответственности СРО за соблюдение нормативных
документов, стандартов,
регламентов, разработки
нормативных документов
с учётом отраслевого принципа, создания системы качества, отчётности и ответственности с учётом отраслевого принципа. Предложение по созданию ра-

бочей группы было единогласно поддержано членами комитета.
Президент ассоциации
«Центризыскания» Владимир Пасканный доложил
о тесном сотрудничестве
НОПРИЗ с отраслевым журналом «Вестник инженерных изысканий», призвал
всех к активному участию в
работе над информационным наполнением издания.
В итоговой части заседания Павел Клепиков доложил о реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», подчеркнув,
что принцип регионализации не коснулся изыскателей и проектировщиков во
многом благодаря принципиальной позиции Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в частности комитета
НОПРИЗ по инженерным
изысканиям. Павел Клепиков призвал всех к активному участию в решении стоящих перед профессиональным сообществом задач:
только консолидированное
мнение приводит к успеху.

На заседании комитета
по архитектуре и градостроительству
обсудили план работы на 2017 год
В октябре под председательством члена Совета НОПРИЗ Эрдема Манзарова и при участии
вице-президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Алексея
Воронцова состоялось

заседание комитета
НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству.
В рамках работы комитета прошло обсуждение
трёх вопросов повестки
дня: о проекте плана работы комитета на 2017 год, о
проекте отраслевой рамки

квалификаций для градостроителей и архитекторов, о рассмотрении проекта технического задания
на разработку «Положения
об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и
ГАП».
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В РЕГИОНАХ

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
5 ЛЕТ !
Дорогие друзья и коллеги!
От имени саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков города Москвы и
от себя лично поздравляю газету «Вестник Национального объедине-
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Желаю профессионального роста!
ния изыскателей и проектировщиков» с юбилеем.
На протяжении пяти лет
газета «Вестник НОПРИЗ»
публикует материалы по
актуальным вопросам отрасли, связанные со становлением и развитием института саморегулирования,

пропагандируя опыт и лучшие практики саморегулируемых организаций в сфере проектирования и изысканий, отстаивая интересы профессионального сообщества.
В настоящее время газета
«Вестник НОПРИЗ» зани-

мает лидирующие позиции
среди деловых изданий
строительной отрасли, где
размещается нормативная
и справочная информация,
публикуются материалы по
наиболее важным проблемам саморегулирования.
Желаем редакционно-

му совету газеты, журналистам, всему коллективу
профессионального роста,
новых удач, личного счастья, здоровья и благополучия!
Алексей Воронцов,
координатор НОПРИЗ
по городу Москве

Москва — признанный лидер

в области внедрения энергосберегающих
технологий в России

В

октябре состоялся XXXIII Московский форум
«Энергоэффективный город». В рамках мероприятия работала выставка, на которой
были представлены поставщики и производители энергоэффективного оборудования и материалов, префектуры административных округов Москвы, отраслевые
департаменты города Москвы, ресурсоснабжающие организации и инжиниринговые компании.
Мероприятия форума организованы при поддержке Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Президент
НОПРИЗ Михаил Посохин
обратился к участникам форума с приветственным словом, в котором отметил, что,

развивая энерго- и ресурсосбережение, отрасль сможет
значительно снизить затраты на себестоимость строительства и дальнейшую эксплуатацию объектов, что
имеет большое значение в
современных экономических условиях. В рамках расширения практики применения типовых проектных
решений НОПРИЗ начало
работу по созданию альбомов, в которые будут включены подобные решения,
разработанные с учётом
последних требований по
энергоэффективности.
Целями проведения данного форума и выставки стали демонстрация достижений Москвы по внедрению
энергоэффективных технологий, оценка социальных,
экономических и экологических результатов реализации
государственной программы «Развитие коммунально-

инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на
2012-2018 годы, обсуждение
приоритетных путей оптимизации энергопотребления
с одновременным улучшением качества среды обитания, тиражирование лучших
практик, типовых проектов
и наиболее доступных технологий для энергетики, нового строительства и капитального ремонта, внедрение
энергоэффективных технологий во всех сферах жизнедеятельности города, популяризация энергобережливого образа жизни, формирование новых стереотипов
поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное
и экологически ответственное использование энергии,
энергетических и природных ресурсов у всех слоёв населения города Москвы.
Приветственное письмо участникам и гостям

форума направил мэр Москвы Сергей Собянин, в котором, в частности, указывалось, что Москва является признанным лидером в
области внедрения энергосберегающих технологий в
России. Многие новинки в
этой сфере разрабатываются и «обкатываются» в столице, а затем получают распространение в других регионах
страны. При этом Москва готова не только делиться опытом, но и учиться у российских и зарубежных коллег.

Подарок для жителей
Кушнаренковского района Башкортостана
В январе этого года
воплотилась в реальность мечта многих жителей Кушнаренковского района: в райцентре
открылся современный
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Заказчиком строительства стало ГКУ «Управление капитального строительства Республики
Башкортостан», проектная документация выполнена ГУП ПКИ «Башкирский Промстройпроект», генподрядчиком являлось ООО «Трест
«Башгражданстрой».
Трёхэтажное здание спортивного сооружения площадью 3416,7 м2 включает в себя всё необходимое
для занятий физкультурой и
спортом. Просторный спортивный зал со специальным
напольным покрытием даёт
возможность проводить
различные спортивные соревнования на высоком
уровне. Тренажёрный зал
оснащён современным обо-

Ольга Сурначева и Алмаз Юсупов на открытии ФОКа

рудованием. Главной достопримечательностью комплекса стал 25-метровый
бассейн. Кроме этого, в состав комплекса входят хоккейная коробка и стадион.
Здание оборудовано необходимыми приспособлениями (лифты, пандусы и др.),
для того чтобы ФОК могли
посещать маломобильные
группы населения.
— Идейным вдохновителем проекта стал глава администрации Кушнаренковского района Алмаз Юсупов, — рассказывает дирек-

тор ГУП ПКИ «Башкирский
Промстройпроект» Ольга Сурначева. — Нам было
очень приятно работать с
заказчиком строительства
— ГКУ «Управление капитального строительства РБ»,
сотрудничество было очень
конструктивным. Благодаря
высокому профессионализму заместителя начальника
управления по техническим
вопросам Рима Султанова и
начальника технического
отдела Айдара Сибагатуллина оперативно решались вопросы авторского надзора

над объектом. По инициативе УКС в строительстве были
применены новые технологии, например тёплые полы
в спортивном зале. Глава
района был совершенно
прав, когда заметил, что этот
комплекс ничуть не уступает
уфимским.
ФОК находится рядом
с существующим Парком культуры и отдыха им.
В.Д. Паширова. Вместе они
образуют своеобразный
спортивно-культурный
центр, который станет настоящим центром притяжения для жителей района.
Комплекс оборудован современными средствами охраны и безопасности, парковочными местами.
Новый спортивный объект уже по достоинству оценили местные жители: за
первые несколько дней после открытия здесь побывали тысячи человек. Их
искренняя благодарность
— лучшая награда для проектировщиков и строителей.

Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Павел Ливинский в своём обращении к участникам и гостям форума отметил, что
уровень энергоёмкости валового регионального продукта снижен в Москве на
20% за счёт внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий,
материалов и оборудования.
В рамках пленарного заседания с докладами выступили
Юрий Табунщиков («Здания с

нулевым энергопотреблением: достигнутые результаты и
перспективы Москвы») и директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы Анжела Раевская
(«Повышение энергоэффективности при проведении капитального ремонта МКД. Новые методы инвестирования в
модернизацию инженерных
систем: энергосервисные договора, факторинг»).
Материалы по теме
читайте на стр. 19

Кто «главный» в инженерном
проектировании?
Окончание.
Начало на стр. 14

О реализации норм Градостроительного кодекса в
редакции закона №372-ФЗ
рассказал член комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры Алексей Петров, который также
проанализировал комплекс
вопросов, связанных с формированием и ведением национального реестра специалистов (НРС), ролью и местом НРС в системе саморегулирования в строительстве, сформулировал цели
и задачи создания реестра.
Докладчик проинформировал участников круглого стола
о том, что начиная с июля 2016
года допуск к работам на особо
опасных, технически сложных
и уникальных объектах определяется постановлением Правительства РФ «Об утверждении
требований к членам саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, ар-

хитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, выполняющим
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов», и ознакомил с содержанием плана-графика Правительства РФ по подготовке
НПА, необходимых для реализации норм Федерального закона
от 3.07.2016 г. №372-ФЗ.
Член комитета НОПРИЗ по
технологическому проектированию объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры Анатолий Литвинов в своём сообщении проанализировал изменения, которые, по его мнению,
должны произойти на рынке
проектных услуг (ПИР), и, в частности, рассмотрел вопрос о том,
какие изменения должны произойти в отношениях ГИПа, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов, с ПО-работодателем.
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Особенности водного менеджмента
в коммунальном хозяйстве России

Е

вгений Пупырев,
председатель Экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения,
президент Межрегионального союза проектировщиков
(МРСП), председатель комитета по инженерной инфраструктуре НОПРИЗ
Согласно официальной статистике, в России в городах живут 106 млн человек, а в сельских поселениях — 39 млн человек, из них доступом к централизованному водоснабжению
обеспечены 115 млн человек —
80%. Протяжённость сетей централизованного водоснабжения
составляет 570 тыс. км, что в четыре раза меньше, чем в США.
Отпуск воды в системах централизованного водоснабжения
упал с 15 млрд куб. м в 2002 году
до 9,7 млрд куб. м в 2014 году.

Об отличиях технологий
очистки и транспортировки
воды
Разные группы городов имеют
разные схемы водоснабжения и
водоотведения. Если в городах c
населением 100 тыс. человек и
более водоснабжение и водоотведение решается за счёт централизованных систем, то в средних и особенно малых городах
децентрализованное водоснабжение и водоотведение играет
заметную роль и часто оказывается более целесообразным с
технической и экономической точек зрения. Соответственно отличаются и технологии очистки
и транспортировки воды.
Если в больших и средних городах ситуация с водоснабжением относительно благополучная,
то на рынке водоснабжения малых городов (16 млн человек) и
сельских поселений (39 млн человек) положение другое.
Достоверной статистики по
объёмам производства питьевой
воды в централизованных системах в сельских поселениях не существует, таким образом, 39 млн
человек оказались вне поля зрения государственной статистики.
На рынке водоснабжения в малых городах и сельских поселениях доминируют частные компании. В Интернете можно найти десятки фирм, предлагающих
свои услуги. Как правило, это индивидуальные или групповые
скважины с доочисткой природной воды от железа. Число сельских поселений в России более
150 тысяч, а число сельских коммунальных водопроводов около
16 тысяч, или чуть более 10%.
При этом наблюдается недостаток достоверных данных, прежде
всего по сельским поселениям.
О рынке систем водоотведения
Несколько иная ситуация в
России на рынке водоотведения.
Системы централизованного водоотведения обслуживают всего 89,6 млн человек (63% населения России). Все города-миллионники, а также крупнейшие,
крупные и большие города ис-

пользуют системы централизованного водоотведения. Общая
протяжённость магистральных
коллекторов оценивается в 150
тыс. км. Большинство очистных сооружений было построено в 1970-е годы, и в настоящее
время, за исключением городовмиллионников, очистные сооружения требуют масштабной реконструкции.
В трудной ситуации находятся
малые города и сельские поселения. Здесь применяются сооружения очистки воды небольшой
производительности — от единиц до 5 тыс. куб. м/сут. Удельная стоимость строительства таких сооружений оказывается в
1,5-2 раза выше, чем сооружений большой производительности (до 60 тыс. рублей за один
кубометр в сутки), регулярное
обслуживание также стоит денег.
Новые сооружения, как правило, приобретают не сельские поселения, а предприятия, торговые
центры, обеспеченные люди, поэтому сектор рынка малых индивидуальных очистных сооружений быстро развивается в условиях достаточно жёсткой конкуренции. Как правило, малые
очистные сооружения не чистят
воду до рыбохозяйственных нормативов, но контролирующие органы зачастую закрывают на подобные факты глаза, поскольку
это всё-таки лучше, чем септики
без дна.
Завершая анализ существующего положения, сделаем основные выводы.
Есть случаи подачи некачественной питьевой воды в городах. В сельских поселениях нет
контроля за качеством и количеством питьевой воды. Недостаточно развита система централизованного водоотведения.
Повсеместно наблюдается недостаточная очистка хозяйственнобытовых сточных вод.
О федеральной программе
«Чистая вода»
В 2008 году группа специалистов под руководством автора разработала концепцию федеральной программы «Чистая
вода», в соответствии с которой
на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения
в России нужно около 15 трлн
рублей.
По данным Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, доля строительной отрасли, промышленности стройматериалов и ЖКХ
составляет 1% от ВВП России.
Из общего числа предприятий в
отрасли 98,2% предприятий находятся в частной собственности. В проектировании доля малых частных предприятий с годовым объёмом работ не более 25
млн рублей составляет 64%. Не
удивительно поэтому, что доля
частных водных операторов непрерывно растёт.
Характерно, что водные операторы России не попадают в
детальную систему государственной статистики и оценить их
техническую вооружённость, изношенность оборудования, ква-

лификацию специалистов, экономические потребности с достаточной точностью не представляется возможным.
По данным НОПРИЗ, население ежегодно финансирует приобретение жилья и оплату услуг
ЖКХ на сумму 7 трлн рублей. Из
них в системы водоснабжения и
водоотведения страны попадает
всего 349 млрд рублей, или 5%,
которые расходуются на эксплуатацию и новое строительство.
Государство отказалось
от строго централизованного
управления отраслью, и проблемы водоснабжения и водоотведения находятся в сфере
ответственности региональных
властей. Две формы собственности присутствуют на этом рынке: муниципальная и частная.
Системы водоснабжения городов находятся в муниципальной собственности и принадлежат либо муниципальному предприятию, либо частному бизнесу.
Например, в шести городах-миллионниках работают операторы
муниципальной собственности,
в остальных девяти городах работают частные операторы. По
данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), в настоящее время в Российской Федерации действуют 14,6 тысячи водных операторов.
О тарифной политике
Тарифы в водоснабжении и
водоотведении регулируются
на федеральном и региональном уровнях, и с учётом инфляции за последние пять лет средние реальные тарифы упали на
7%, что привело к росту убытков
компаний.
Так, по данным РАВВ, более
80% организаций ВКХ по состоянию на конец 2014 года были
убыточны. Убыток на конец 2014
года составил 20,36 млрд рублей. Убыток за 2015 год увеличился на несколько миллиардов
рублей.
С целью выхода из сложившейся ситуации государство
проводит политику стимулирования частных инвестиций и широкого применения механизма концессионных соглашений. Отдельные проекты субсидируются
либо уменьшением процентной
ставки по кредитам, либо финансируются напрямую, например
для малых населённых пунктов.
Этот механизм будет совершенствоваться по мере накопления
практического опыта.
Достаточно устойчиво работают водоканалы городов-миллионников и крупнейших городов.
Это либо крупные частные операторы, которые имеют разветвлённый бизнес и могут терпеть
временные убытки, либо МУПы
экономически стабильных городов, где относительно невысокие
тарифы частично компенсируются большими объёмами продажи
воды и приёма стоков.
В России уже есть несколько крупных частных предприятий с опытом работы более
10 лет, оставшиеся 10% делят
между собой небольшие фирмы.

Большинство населения (86%)
по-прежнему пользуется услугами МУПов, на первую тройку частных компаний приходится 11% рынка — таковы данные
Центра развития государственно-частного партнёрства.
Однако пока этот опыт связан с реализацией концессий
на больших водоканалах в таких городах, как Волгоград, Ростов, Пермь, Краснодар, Нижний
Новгород, Дзержинск, Воронеж.
Еще в трёх городах — Челябинске, Хабаровске и Оренбурге —
концессионные соглашения заключены с местными компаниями. Практика показывает, что
города с населением 300 тысяч
жителей и больше попадают в
концессионные соглашения в
первую очередь.
Основные параметры водоснабжения и водоотведения,
прежде всего тарифная политика, находятся под контролем федеральных ведомств и с учётом
финансовых особенностей города или сельского поселения
модернизация или новое строительство сооружений и сетей
могут быть частично или полностью субсидированы из государственных фондов.
Таким образом, схема управления водоснабжением и водоотведением в России является
децентрализованной, развивается в сторону концессионных
соглашений. Большинство водных операторов — частники, но
большинство населения снабжается водой муниципальными предприятиями.
В последнее время в СМИ
много говорят о бутилированной
воде как о возможной альтернативе централизованному водоснабжению. На российском рынке бутилированной воды действуют частные производители и
частные операторы. Здесь нет
достоверной статистики и различные источники оценивают потребление бутилированной воды от 15 л на человека
в год. Между тем, по данным
ВЦИОМ, 84% россиян практически не пьют бутилированную
воду. Кроме того, нигде в мире
бутилированное водоснабжение
не решает проблему водоснабжения населения.
О технических аспектах
Несколько слов о технических
аспектах водного менеджмента
в России. Напомним, что технологии очистки и транспортировки воды отличаются в разных группах городов. В больших городах для производства
питьевой воды, кроме обычных отстойников и фильтров,
применяются и дорогие мембранные технологии, озонирование, обеззараживание воды
гипохлоритом натрия и т.п. В
средних городах зачастую используются традиционные песчаные фильтры и отстойники, хлорирование очищенной
воды. В малых городах можно встретить колодцы и индивидуальные скважины, вода из
которых без дополнительной
очистки используется для питья.

В очистке хозяйственно-бытовых сточных вод зачастую используется традиционная технологическая схема: решётки
— песколовки — отстойники
— аэротенки — отстойники —
обеззараживатели. В больших
городах строятся аэротенки
сложной конструкции для удаления азота и фосфора, реализуются дополнительные ступени очистки стоков, строятся заводы для обработки осадка. В
малых городах канализационные очистные сооружения часто примитивные двухступенчатые, используются примитивные
иловые площадки для утилизации осадка.
В сельских поселениях очень
часто очистные сооружения фактически работают «на проток». В
последнее время в малых городах и сельских поселениях распространяются локальные и индивидуальные системы очистки
воды как альтернатива дорогим
коллекторам и водоводам.
О трудностях, связанных
с переходом к рыночной системе
С начала 2000-х годов страна активно входила в мировой
рынок. Тем не менее недостатки поспешного перехода к рыночной системе очевидны. Произошло ослабление централизованного контроля, на рынок России вышли зарубежные фирмы
с сомнительной репутацией.
Произошло сокращение отечественного производства материалов и оборудования, резко упал
авторитет фундаментальной, а
затем и прикладной науки. На
практике на больших водопроводных станциях установлено до
40% оборудования импортного
производства, а на больших канализационных очистных сооружениях доля импортного оборудования в номенклатуре может
составлять до 60%.
Практически отсутствует профессиональная техническая
экспертиза. Поспешное внедрение Болонской системы в высшей школе, непрерывные внутривузовские реорганизации
привели к резкому падению
квалификации выпускников, а
технологов в области водоснабжения и водоотведения практически перестали выпускать. Выходящие из университетов бакалавры не способны делать даже
простейшие технологические
расчёты. Анализ показывает
также явный недостаток квалифицированных специалистов по
водоочистке и транспортировке
воды в малых городах и сельских поселениях. Специалисты
малых водоканалов оторваны от
передового инженерного опыта,
технически разобщены.
На рынке малых очистных сооружений наблюдается жёсткая
конкуренция среди отечественных производителей и проектных организаций. Здесь нет
проблемы импортозамещения,
так как производители поставят
по заказу клиента любое оборудование, здесь в основном работают малые предприятия или

ИП, которые часто аффилированы с большими «водоканалами».
Таким образом, с технической
точки зрения рынок водоснабжения и водоотведения России
имеет следующие особенности: недостаточная производственная база для строительства больших очистных сооружений, слабеющая инженерная,
научная и проектная школы, недостаточный контроль за качеством питьевой и очищенной
сточной воды в малых городах
и сельских поселениях.
О порядке разработки стратегии
Суммируя проведённый анализ, необходимо отметить следующие особенности водного менеджмента России: географическое и экономическое
многообразие, слабое местное
самоуправление, недостаточная
производственная база, снижение уровня профессиональных
компетенций инженерных, научных, образовательных кадров, неудовлетворительное
техническое состояние систем
водоснабжения и водоотведения (прежде всего в малых городах и сельских поселениях),
недостаточный контроль за качеством питьевой и очищенной
сточной воды в малых городах
и сельских поселениях.
При разработке схемы водного менеджмента для конкретного города, сельского поселения
необходимо учитывать и вышеназванные особенности, и региональные особенности города.
Представляется рациональным следующий порядок разработки стратегии водного менеджмента для конкретного поселения: проведение анализа экономической ситуации в поселении
для определения предельно допустимых оценок капитальных
вложений в систему водоснабжения и водоотведения поселения, а также экологической
ситуации в поселении для определения предельно допустимых уровней очистки природных и сточных вод; определение
набора параметров для оценки
технических решений при выборе конструкции очистных сооружений; проведение технического аудита существующей системы водоснабжения и водоотведения и анализа генеральной
схемы поселения для определения степени централизации водоснабжения и водоотведения;
разработка генеральной схемы
и инвестиционной программы
развития системы водоснабжения и водоотведения поселения;
определение оптимальной формы собственности системы; разработка предложений по контролю состояния системы водоснабжения и водоотведения в
процессе эксплуатации.
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Михаил Посохин поздравил
НИУ МГСУ с 95-летием
Окончание.
Начало на стр. 16
Он рассказал о важных вехах развития учебного заведения: становлении, довоенных и военных годах и подвигах выпускников и студентов вуза, о развитии в послевоенное время — строительстве большого МИСИ, создании научно-педагогических школ в 70-е и 80-е годы
ХХ века, сохранении этих
школ в период 1990-х годов
— и, наконец, о современном
периоде НИУ МГСУ вплоть до
присвоения ему статуса национального исследовательского университета в 2010-м.
Этот судьбоносный поворот во многом ознаменовал дальнейший вектор развития вуза. Как отметил Андрей Волков, очень важный
период в жизни МГСУ связан
с именем Валерия Ивановича Теличенко, который
с 2003 по 2013 год занимал
пост ректора университета, а
сейчас является первым президентом НИУ МГСУ.
Важными этапами его развития стали объединение
Московского практического строительного института с Московским институтом
гражданских инженеров в
1923 году, присвоение имени
В.В. Куйбышева в 1935-м, награждение орденом Трудово-

го Красного Знамени в 1946-м,
получение статуса университета и в 2010 году — статуса
НИУ. «В 2021 году, в 100-летний юбилей вуза, мы видим
себя не просто строительным,
а техническим университетом
России, концентрирующим
исследования и подготовку
кадров в интересах строительной отрасли и в интересах созидания полного цикла», —
убеждён Андрей Волков.
Министр строительства и
ЖКХ РФ Михаил Мень направил вузу поздравление: «95
лет назад было создано учебное заведение, которое стало
кузницей кадров строительной отрасли. За эти годы тысячи выпускников создавали
то, что сейчас составляет гордость нашей страны: важные
и уникальные объекты, восстанавливали страну после
Великой Отечественной войны, создавали основу сооружений, предназначенных для
полётов в космос, возводили
гидротехнические сооружения, строили города и посёлки. Всё это было создано в том
числе руками выпускников
МИСИ — МГСУ. Выпускники
вашего университета востребованы, а страна благодаря
им приближает своё светлое
будущее. МГСУ — один из ведущих технических вузов и
главный российский инже-

нерно-строительный университет страны, а ваши профессорско-преподавательский коллектив, студенты и
выпускники обладают безграничным творческим, научным, созидающим потенциалом, который так необходим для эффективной работы
Минстроя России. Поэтому я
благодарю всех вас за многолетнюю работу, самоотдачу в
освоении профессии, за модернизацию отрасли и привнесение в неё передовых
подходов и инноваций».
Президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков Михаил Посохин поздравил коллектив МГСУ, выпускников и
студентов со знаменательной
датой, отметив, что профессия строителя за непростые
десятилетия, прошедшие со
дня основания ведущего вуза
отрасли, стала одной из самых востребованных. «Многих выпускников института
можно назвать настоящими
героями, которые подняли
колоссальные стройки страны, они являются гордостью
российской строительной
индустрии», — отметил Михаил Посохин.
В рамках торжественной
церемонии Михаил Посохин
был награждён почётной медалью «За заслуги в строи-

тельном образовании и науке» 1-й степени.
В юбилейной церемонии также приняли участие:
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, заместитель министра образования
и науки РФ Александр Повалко, депутаты Государственной думы РФ Владимир
Ресин и Галина Хованская, руководитель Департамента строительства города
Москвы Андрей Бочкарёв,
выпускник университета
аудитор Счётной палаты РФ
Юрий Росляк, первый заместитель министра Строительного комплекса Московской области Андрей
Куприянов, президент Российского союза строителей
Владимир Яковлев, депутат Московской областной
думы генеральный директор
Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Как неоднократно отмечали в своих выступлениях гости мероприятия, МИСИ —
МГСУ всегда отличался особой творческой атмосферой
и поэтому из этих стен вышли не только строители, но и
артисты, телеведущие, спортсмены. МИСИ — МГСУ не
только лидер строительного образования, но и место,
где студенты могут раскрыть
свои творческие таланты.

Международная отраслевая
строительная выставка в Смоленске
В Культурно-выставочном центре им. Тенишевых в октябре проводилась 3-я Международная
строительная выставка
«Проектирование и строительство. Использование новых строительных материалов, строительных технологий,
оборудования и строительной техники».
Выставка организована при поддержке администрации Смоленской области, Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ, администрации города Смоленска,
ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей» и ассоциации СРО
«Объединение смоленских проектировщиков»,
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
Девиз выставки: «Гордимся прошлым, создаём настоящее, планируем будущее». С приветственным
словом к участникам от
имени президента Наци-
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онального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина обратился первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел
Клепиков. Участие в работе выставки приняли также руководитель аппарата

Сергей Кононыхин и член
ревизионной комиссии
Александр Тихонов. В рамках деловой программы состоялись круглые столы и
тематические беседы для
ведущих изыскательских
и проектных организаций
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