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Архитектурный облик городов — это составная
часть национального достояния России

И

менно эта тема стала основной в выступлениях участников
панельной дискуссии «Архитектурно-строительное проектирование: функции
и ответственность архитектора в системе производства публичных благ», организованной Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в рамках деловой
программы Международного
фестиваля «Зодчество-2017»,
прошедшего в октябре в Гостином Дворе. Вёл панельную дискуссию президент НОПРИЗ
Михаил Посохин.
Одной из основных тем
стало обсуждение вопросов,
возникающих в связи с вступлением в силу положений
обновлённой редакции Федерального закона «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», который, напомним, был принят в 1995 году. С тех пор многие его положения устарели
и противоречат сегодняшним экономическим реалиям.
Профессиональное сообщество ещё несколько лет назад
переработало закон, его усиленно обсуждают, но до сих
пор он так и не принят. Между тем, по признанию многих
участников панельной дискуссии, повсеместно наблюдается агрессивная депрофессионализация архитекторов.
Подобная ситуация сложилась на строительном рынке, когда крупные корпорации стали создавать внутри
своих структур архитектурные подразделения. При этом
они экономят средства, платят
наёмным мастерам среднюю
зарплату, а самое главное, диктуют им свою волю. Многие же
воспринимают архитектора
как помеху. В итоге снижается
качество архитектуры.
В чём, собственно, новизна обсуждаемого документа?
Первое и главное — придать
архитектуре статус приоритета государственной поли-

тики. Поднять роль практикующих архитекторов, наделить полномочиями главных
архитекторов. Ввести страхование профессиональной
деятельности архитекторов.

К примеру, в настоящее время российский архитектор не
имеет документа, подтверждающего его право на ведение
профессиональной деятельности, за ним не закреплено

право сопровождать проект.
Напомним, что, выступая недавно на Первой российской молодёжной архитектурной биеннале в Татарстане, министр строительства

и ЖКХ России Михаил Мень
озвучил одно из ключевых положений разработанной летом текущего года Концепции
проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
Он, в частности, сообщил, что
Концепция в качестве базовой
идеологии наполнения усиливающихся функций главных
архитекторов городов предусматривает:
— определение ключевых
показателей эффективности
деятельности главного архитектора субъекта Российской
Федерации и главного архитектора городского округа —
административного центра
субъекта Российской Федерации на федеральном уровне в
рамках документа стратегического планирования в архитектуре;

— формирование реестра
публичных функций в области архитектуры и закрепление на его базе основных
полномочий и ответственности главных архитекторов публичных образований в законе «Об архитектуре»;
— создание федерального
кадрового резерва главных архитекторов субъектов Российской Федерации и городских
округов — административных
центров субъектов Российской Федерации и установление принципов общенациональной ротации лиц, занимающих эти должности, предусматривающих централизованное обучение и профессиональную переподготовку на
основе образовательных программ, подготовленных и реализуемых с привлечением ведущих международных организаций, регулярное рейтингование с учётом мнения жителей;
— определение роли главных архитекторов субъектов Российской Федерации и городских округов —
административных центров
субъектов Российской Федерации как основных проводников и исполнителей государственной архитектурной
политики.
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, член Совета НОПРИЗ Хамит Мавлияров отметил важность взаимодействия архитектурного
сообщества и власти для реализации комплексных проектов по развитию городских
территорий, созданию комфортной городской среды. Он
сделал акцент на необходимости уделять внимание именно комплексному системному
решению стоящих задач, а не
действовать в рамках одного
проекта, как зачастую делается
сейчас. Особая роль в этом отводится регионам.
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Члены Совета рассмотрели вопросы
выполнения плана мероприятий
Национального объединения

В

октябре
под
председательством президента
Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
Михаила Посохина состоялось заседание Совета НОПРИЗ.
По вопросу повестки об
утверждении заключения о
возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций некоммерческой организации Союза «Роснефть-Изыскания»
доложил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Алексей Кожуховский.
По результатам обсуждения
членами Совета принято
единогласное решение о возможности включения сведений о НП «Союз «РоснефтьИзыскания» в Государственный реестр СРО.
О возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в отношении пяти СРО на основании подготовленного аппаратом НОПРИЗ и окружной
контрольной комиссией при
координаторе по городу Москве заключения доложил заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Алексей
Кожуховский.

По результатам состоявшегося обсуждения членами
Совета принято решение согласиться с результатами мониторинга, проведённого Аппаратом НОПРИЗ о нарушении саморегулируемыми организациями Союз СРО «ОБИНЖ изыскания», Союз СРО
«ОБИНЖ Проект», СРО НП
«МАП Эксперт», СРО Союз
«МАП РемТехНадзор», СРО АП
МОАПК «Проектировщик»
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», что является достаточным основанием для утверждения заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из

Государственного реестра.
О внесении изменений в
план работы Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела
I «Расходы на приоритетные
направления деятельности
и целевые мероприятия (по
решению Совета НОПРИЗ)»
сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год доложил руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
Докладчик, в частности, сообщил, что в соответствии с
поручением Совета НОПРИЗ
от 17.08.2017 г., Аппаратом
был проведён анализ меро-

приятий плана НОПРИЗ до
конца 2017 года, а также проработана возможность переноса сроков исполнения
обязательств по заключённым договорам на 2018 год.
В итоге проведённых Аппаратом НОПРИЗ мероприятий удалось ликвидировать
дефицит по статье 1 и оптимизировать план работы на
2017 год. Изменённый план
был утверждён Советом единогласно.
О внутренних документах
Национального объединения изыскателей и проектировщиков доложил заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин,
который проинформировал
членов Совета о предлагаемых изменениях в «Порядок

подготовки и утверждения
заключений о возможности
внесения или об отказе во внесении сведений о СРО в Госреестр» с целью приведения его
в соответствие с Административным регламентом Ростехнадзора, который в свою очередь подвергся изменениям
технического характера.
Виталий Ерёмин также
представил к утверждению
проект регламента о порядке ведения НРС с дополнениями. Предлагается заявителям дать возможность дослать документы для их последующего рассмотрения,
если по причине представления заявителем в составе
документов неполных сведений Объединением принято решение об отказе тако-

му Заявителю во включении
сведений о нём в НРС. В таком случае срок рассмотрения документов и принятия
по ним решения устанавливается заново и составляет
14 дней.
Докладчик уточнил, что
предоставление дополнительных сведений может
осуществляться непосредственно в Объединение или
через оператора. Кроме того,
регламент дополнен формой
заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в НРС. Представленные документы Советом утверждены единогласно.
Проект программы развития международной деятельности НОПРИЗ представила
директор департамента нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения Аппарата
НОПРИЗ Марина Великанова. Проект утверждён единогласно, принято решение
принять активное участие в
формировании плана мероприятий на 2018 год.
О перераспределении денежных средств между статьями сметы расходов на содержание «Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков» на 2017
год доложил руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин. Перераспределение было одобрено Советом единогласно.

Хамит Мавлияров: «Предстоит переформатировать технические
нормативы в области сейсмостойкого строительства»
Министерством строительства и ЖКХ России
подготовлены предложения в проект плана мероприятий по развитию
сейсмостойкого строительства на период до
2025 года.
Предложения носят научный и организационно-правовой характер
и составлены на основе
анализа заявленных регионами проблем, а также целей и задач, стоящих перед инженерной
сейсмологией и сейсмостойким строительством.
Об этом нашей газете рассказал заместитель
главы ведомства Хамит
МАВЛИЯРОВ:
— Создание условий и эффективных механизмов,
обеспечивающих необходимый уровень безопасности при строительстве на
сейсмоопасных территориях — наша главная задача. Совместно с профессиональным сообществом мы
сформировали предложения

в дорожную карту, которые
позволят переформатировать технические нормативы в области сейсмостойкого строительства.
В частности, предлагается подготовить предложения в Правительство
Российской Федерации
о разработке федеральной целевой программы по обеспечению
безопасности строительства зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации на
2019 – 2025 годы или
о продлении действующей
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Повышение
устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации на 2009 — 2018
годы» до 2025 года, в соответствии с которой, напомню, устанавливается порядок
отбора регионов для предоставления субсидий из федерального бюджета. В част-

ности, начиная с 2015, года
участие субъектов Российской Федерации в ФЦП будет
осуществляться на конкурсной основе, что в значительной степени повысит эффективность реализации программных мероприятий.
Также предлагается включить в план мероприятий
предложения по организации и осуществлению мониторинга технического состояния зданий и сооружений и

инженерно-сейсмометрических наблюдений за колебаниями конструкций зданий
и сооружений при землетрясениях на сейсмических территориях Российской Федерации.
В частности, предполагается создание двух систем:
единой информационной
системы по техническому состоянию объектов
капитального строительства в сейсмических районах и системы инженерно-сейсмометрических наблюдений за колебаниями конструкций зданий
и сооружений при землетрясениях на сейсмических территориях.
Первая система (единая
информационная система
по техническому состоянию
объектов капитального строительства в сейсмических
районах) нужна для построения прогностических карт
последствий землетрясений
и для правильного определения силы землетрясения

по макросейсмической шкале. Вторая система (система
инженерно-сейсмометрических наблюдений за колебаниями конструкций зданий
и сооружений при землетрясениях на сейсмических
территориях) будет использоваться для научных исследований как их экспериментальная база.
Одновременно с формированием системы мониторинга предлагается рассмотреть с научными организациями РАН вопрос о подготовке предложений по созданию полигонов для изучения свойств полей сейсмических движений грунта
при землетрясениях и испытания крупноразмерных моделей зданий и сооружений
на имитационные взрывные
воздействия в районах с высокой сейсмичностью (Камчатка, Алтай, Северный Кавказ).
Кроме того, наряду с этим
могут быть рассмотрены варианты сотрудничества с зарубежными научными ор-

ганизациями (Казахстаном,
Таджикистаном, Узбекистаном) по получению необходимой информации с таких
полигонов.
Экспертам предстоит
определить, какая информация, в каких объёмах и для
каких целей необходима. В
этой связи, по нашему мнению, не лишним будет изучение и использование опыта
стран, испытывающих постоянную сейсмическую активность и имеющих передовые наработки в области сейсмостойкого строительства.
Важным также является вопрос подготовки предложений по созданию карт общего сейсмического районирования (ОСР) нового поколения.
Кроме того, в плане мероприятий предполагается
подготовка предложений по
разработке прогностических
карт последствий разрушительных землетрясений для
крупных населённых пунктов в сейсмических районах.
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В

ноябре в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков состоялось совместное совещание Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) и НОПРИЗ.
В мероприятии приняли
участие президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, начальник Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора Марианна Климова, первые вице-президенты НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и Павел Клепиков, вице-президенты
Александр Гримитлин и
Азарий Лапидус, члены
Совета НОПРИЗ, координаторы НОПРИЗ по федеральным округам, руководитель Аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин и его
заместители Алексей Кожуховский и Виталий
Ерёмин, сотрудники Аппарата НОПРИЗ.
На совещании обсуждались вопросы государственного надзора за
деятельно стью саморегулируемых организаций и
ведения Государственного реестра саморегулируемых организаций в области
строительства.
В своём докладе президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил, что заявленная к обсуждению тема
является важной для всего
проектно-изыскательского сообщества. Он акцентировал внимание участников совещания на том,
что большинство саморегулируемых организаций
— членов НОПРИЗ разработали, утвердили и направили в Ростехнадзор внутренние документы, соответствующие новым требованиям градостроительного законодательства, а также сформировали компенсационные фонды и раз-
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НОПРИЗ и Ростехнадзор
проанализировали результаты
совместной работы

местили их на спецсчетах
в уполномоченных банках.
— Как надзорный орган,
— отметила в своём выступлении Марианна Климова, — мы тщательно в
рамках своих полномочий
разъясняем основы законодательства о градостроительной деятельности и
о саморегулируемых организациях, проверяем исполнение саморегулируемыми организациями требований закона. Это большая, системная и кропотливая работа, — подчеркнула представитель Ростехнадзора.
Марианна Климова, в
частности, сообщила, что
по состоянию на 1 ноября
2017 года в Государственный реестр саморегулируемых организаций включены 469 саморегулируемых организаций, из которых 253 организации ведут
строительство, 177 занимаются подготовкой проектной документации, 39 вы-

полняют инженерные изыскания.
В 2017 году из Государственного реестра были
исключены сведения о 41
СРО. За 10 месяцев 2017
года поступило 5023 уведомления о внесении изменений, в том числе 4468
уведомлений по рассмотрению документов СРО, рассмотрено 15 162 внутренних документа СРО.
Марианна Климова
подробно рассказала о законодательных нормах, в
соответствии с которыми с
1 октября 2017 года Ростехнадзор принимает решение об исключении СРО из
Государственного реестра,
требованиях федерального
законодательства при проведении проверок саморегулируемых организаций и
внесудебном порядке принятия решений об исключении СРО.
Докладчик также информировала участников совещания о процедуре про-

ведения проверок СРО. Их
результаты будут размещены на сайте Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации.
С отчётом об исполнении саморегулируемыми
организациями норм Градостроительного кодекса
Российской Федерации и
итогах мониторинга деятельности саморегулируемых организаций на предмет соблюдения законодательства о градостроительной деятельности выступил руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин. Он, в частности,
отметил, что мониторинг
проводился по выявлению
нарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 55.2 ГрК РФ, по
следующим параметрам:
неисполнение саморегулируемой организацией
(СРО) требований ст. 55.4,
55.16, 55.16-1 ГрК РФ; несоответствие документов
СРО требованиям ст. 55.5
ГрК РФ к этим документам

или отсутствие у СРО документов, предусмотренных
ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ; несоблюдение СРО требований,
преду смотренных её документами, утверждёнными
в соответствии со ст. 55.5
ГрК РФ; необеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов
в соответствии с ГрК РФ и
другими федеральными законами; непредоставление
СРО сведений по запросу
органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу Национального объединения саморегулируемых организаций,
направленному при исполнении функций, предусмотренных п. 5, 7 и 9 ч. 8 ст.
55.20 ГрК РФ, или предоставление СРО недостоверных сведений; предоставление саморегулируемой
организацией недостоверных сведений об адресе
(месте нахождения) СРО,
которые подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми организациями; непредставление
СРО в течение шести месяцев в Национальное объединение уведомлений и документов, предусмотренных ч. 6 ст. 55.18 ГрК РФ.
Докладчик подчеркнул,
что около 80% саморегулируемых организаций направили в Ростехнадзор
внутренние документы, соответствующие новым требованиям Градостроительного законодательства.
Сергей Кононыхин
привёл следующие циф-

ры: по состоянию на 1 ноября 2017 года 206 саморегулируемых организаций
уведомили о размещении
средств компенсационного фонда (полностью или в
части) на специальном счёте. Из них 129 саморегулируемых организаций уведомили о размещении на специальном банковском счёте 100% средств компенсационного фонда СРО.
В соответствии с данными единого реестра СРО, по
состоянию на 1 января 2017
года количество членов саморегулируемых организаций составляло 61 342, а на
1 ноября 2017 года —
50 983 организации.
Сергей Кононыхин
подробно информировал
участников совещания о
мониторинге деятельности СРО, который на постоянной основе осуществляется аппаратом НОПРИЗ,
и о совместной работе Нацобъединения и Ростехнадзора в случаях выявления нарушений в деятельности членов СРО.
Подводя итоги совещания, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин выразил уверенность в эффективности проведения совместных совещаний профессионального сообщества и представителей надзорных органов с целью
осуществления контроля
за деятельностью саморегулируемых организаций и
ведения Государственного
реестра саморегулируемых
организаций.

Как инженерными методами снизить энергопотребление зданий
В ноябре в Санкт-Петербурге состоялся XIII Международный конгресс
«Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
Организаторами мероприятия выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, Национальное объединение строителей, ассоциация «АВОК Северо-Запад» и консорциум
«Логика-Теплоэнергомонтаж».
С приветственным словом
от имени президента Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина
к участникам мероприятия

обратился вице-президент,
член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов.
В ходе панельной дискуссии с докладом на тему «Повышение энергоэффективности объектов капитального строительства на этапе
проектирования» выступил
вице-президент, член Совета
НОПРИЗ Александр Гримитлин.
На форум собрались профессионалы отрасли, пред-

ставители бизнес-сообщества, страховых и финансовых
компаний, а также профильных общественных организаций, властных и административных структур для всестороннего анализа проблемы.
Конгресс по праву стал одной из ведущих площадок
для обсуждения технических, регуляторных, информационных и иных барьеров
в деле повышения энергетической эффективности при

проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений, занимая достойное место в бизнес-календаре профессионалов строительной отрасли, энергетиков, страховщиков, финансистов, инженеров-практиков, а также представителей
административных и властных структур.
Ежегодно в рамках форума

проводится выставка «Энергоэффективность. XXI век»,
где представлены новейшие
разработки в области энергоэффективных материалов
и технологий с целью продвижения на рынок продукции отечественных производителей.
В рамках секционной работы обсуждались способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также существующие барьеры
на пути реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Строительном
комплексе и ЖКХ и пути их
устранения, повышение
энергетической эффективности жилых и общественных зданий при капитальном ремонте и реконструк-

ции (строительная теплофизика), ресурсосбережение
при проектировании систем
водоснабжения и водоотведения и уменьшение энергоёмкости систем теплогазоснабжения, а также другие
вопросы.
Все решения, принятые на
конгрессе, отражены в резолюции, которая будет направлена в отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной власти. Отметим, что за последние два года форум в СанктПетербурге собрал рекордное количество специалистов за весь период своего
проведения и констатировал
не только не спадающий интерес к теме энергосбережения, но и существенное продвижение идей и программ
энергосбережения в сторону
комплексной и масштабной
практической реализации.
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Изыскатели отметили 55-летие
со дня образования трестов
инженерно-строительных изысканий

В

собрании приняли
участие президент
НОПРИЗ Михаил
Посохин, первые
вице-президенты Павел Клепиков и Анвар Шамузафаров, член комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям Виктор Маслов, руководитель Аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин, заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский, ветераны изыскательской отрасли, руководители и ведущие специалисты
трестов, крупных предприятий всех федеральных округов
России, а также саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий.
К участникам и гостям с
приветственной речью обратился президент Национального объединения изыскателя
и проектировщиков Михаил
Посохин, в которой выразил
уверенность в том, что профессия изыскателей становится всё более востребованной,
потому что благодаря высокому профессионализму изыскателей в регионах успешно
развивается жилищное строительство.
— История изысканий берёт
начало ещё в XVI веке и до сих
пор остаётся опорой экономической деятельности. Мы ценим вашу работу, прислушиваемся к вашему мнению и готовы сообща решать профессиональные задачи, — подчеркнул
президент НОПРИЗ.
Тёплые слова в адрес изыскателей сказали первые вицепрезиденты Нацобъединения
Павел Клепиков и Анвар
Шамузафаров.
В своём обращении по случаю годовщины создания
ТИСИЗов Павел Клепиков
отметил, что в начале 1960-х
годов это событие послужило
мощным импульсом к развитию в нашей стране изыскательского дела. На предприятиях, сформированных из
небольших изыскательских
групп, отделов и экспедиций
проектных институтов, появились крепкие коллективы знающих и опытных специалистов, способных решать самые
трудные и масштабные задачи, связанные с проведением
больших объёмов изыскательских работ в интересах строительства современных промышленных предприятий, новых жилых кварталов, объектов инфраструктуры.
Первый вице-президент
НОПРИЗ особо подчеркнул,
что именно в 1960-х годах появилась возможность для масштабного переоснащения
изыскательских предприятий,
внедрения прогрессивных методов выполнения работ, реализации единой технической
политики на всей территории

страны. Важнейшим направлением деятельности трестов
стало формирование и ведение фондов инженерных изысканий прежних лет, что привело к повышению качества и
снижению стоимости работ.
Это было особенно важно в
60-е и в 70-е годы, когда перед
изыскателями ставилась задача быстрого проведения оценки природных условий на обширных территориях в различных регионах страны.
Анвар Шамузафаров сделал акцент на том, что налаженное плодотворное взаимодействие изыскателей и проектировщиков в рамках единого
Национального объединения
способствует решению общих
профессиональных задач, повышению качества проектных
решений и усилению безопасности строящихся объектов
капитального строительства.
Член комитета НОПРИЗ по
изысканиям Виктор Маслов
в своём выступлении обратил
внимание на ту особую атмосферу настоящего братства, которая сложилась за десятилетия существования ТИСИЗов.
Несмотря на все изменения,
которые происходили в отрасли, те специалисты, которые
в разные годы работали в трестах, были и остаются ядром
изыскательской деятельности.
Именно благодаря этим людям
отрасли удаётся решать все задачи, которые перед ней поставлены.
Директор Ассоциации СРО
«Инженер-изыскатель» Алексей Петров в своём обращении отметил, что нынешний
юбилей является знаменательной вехой, позволяющей работникам трестов оглянуться
на пройденное, оценить проведённую работу, вспомнить
людей, внесших лепту в разви-

тие инженерных изысканий,
подвести итоги периода роста
и расцвета изыскательских работ, увидеть, что на протяжении многих лет тысячи работников трестов независимо от
занимаемых должностей честно и добросовестно выполняли свои обязанности. Алексей
Петров пожелал изыскателям
новых выгодных контрактов,
надёжных партнёров, интересных объектов, благополучия
близким и процветания изыскательским компаниям.
Затем состоялась церемония награждения.
Нагрудными знаками
НОПРИЗ и памятными подарками за особые заслуги в профессиональной деятельности
в области инженерных изысканий награждены:
Алешин Александр Степанович — геофизик Института физики Земли Российской академии наук;
Артамонова Оксана
Алексеевна — генеральный
директор ООО «ЧерноморТИСИЗ»;
Балакин Юрий Анатольевич — главный инженер ОАО
«СтавропольТИСИЗ»;
Болдырев Борис Юрьевич — генеральный директор
ОАО «АстраханьТИСИЗ»;
Вайгандт Виктор Фёдорович — директор ООО «Барнаулстройизыскания»;
Ведерников Илья Исаакович — директор ООО
«Тверской «ЦИСИЗ»;
Громов Геннадий Васильевич — директор АО
«АлтайТИСИЗ»;
Гусев Виктор Викторович — генеральный директор АО «Красноярская Буровая
Компания»;
Дьяков Геннадий Иванович — генеральный директор
Союза СРО «Организация изы-

скателей Западно-Сибирского
региона»;
Егоров Владимир Евгеньевич — генеральный директор ООО «Центргеопроектстрой;
Жданова Наталья Владимировна — председатель комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, член Совета
НОПРИЗ, генеральный директор АО «Стройизыскания»;
Инбушанов Иван Васильевич — генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ»;
Калашников Анатолий
Николаевич — генеральный директор ЗАО «ЗабайкалТИСИЗ»;
Козловский Сергей Викторович — директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт геоэкологии им.
Е. М. Сергеева Российской академии наук» (ИГЭ РАН);
Койда Анатолий Николаевич — генеральный директор АО «ТулаТИСИЗ»;
Котов Николай Владимирович — начальник топографо-геодезической экспедиции АО «Стройизыскания»;
Кузьмина Елена Владимировна — технический
директор ОАО «НижегородТИСИЗ»;
Кулаков Павел Геннадьевич — заместитель генерального директора «ВладимирТИСИЗ»;
Кожевников Алексей
Дмитриевич — президент
ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР»;
Маслов Виктор Анатольевич — генеральный директор
ОАО «НижегородТИСИЗ»;
Макидон Дмитрий Павлович — заместитель генерального директора АО
«Стройизыскания»;
Макушев Лев Иванович
— советник генерального ди-

ректора ОАО «КамТИСИЗ»;
Маслов Сергей Викторович — коммерческий директор ОАО «НижегородТИСИЗ»;
Никифоров Семён Прокопьевич — главный специалист по сейсмологии и геофизике ОАО «Научно-производственный центр по инженерным изысканиям»;
Никулина Зинаида Николаевна — АО «Стройизыскания»;
Овсянников Сергей Васильевич — генеральный
директор ОАО «ВладимирТИСИЗ»;
Олейник Николай Николаевич — генеральный директор ЗАО «ЛенТИСИЗ»;
Рязанов Анатолий Николаевич — председатель правления Ассоциации СРО «Байкальское региональное объединение»;
Савосин Геннадий Фёдорович — исполнительный директор Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»;
Сорока Анатолий Сергеевич — генеральный директор
ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР»;
Стогова Инна Васильевна — председатель правления
ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград»;
Стукань Борис Алексеевич — заместитель начальника технического отдела ГБУ
«Мосгоргеотрест»;
Терехова Наталья Васильевна — генеральный директор ГК «КалугаТИСИЗ»;
Трибунский Сергей Иванович — генеральный директор ЗАО «УльяновскТИСИЗ»;
Фамильцева Наталья Борисовна — начальник технического отдела АО «Стройизыскания»;
Хлебников Александр
Николаевич — директор
ООО «КраснодарТИСИЗ»;

Чагинов Михаил Иванович — начальник отдела инженерно-строительных изысканий ОАО «Институт ИвановоПроект»;
Устинович Алексей Юрьевич — генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест»;
Шинкаренко Николай
Викторович — директор
ООО «Выксунская комплексная экспедиция»;
Юртиков Аркадий Валериевич — генеральный директор ЗАО «ПриморТИСИЗ»;
Афанасьев Александр
Михайлович — председатель
правления Союза изыскательских организаций «РОДОС»;
Мороз Антон Михайлович — председатель Совета
Ассоциации СРО «Балтийское
объединение изыскателей»;
Хлебникова Татьяна Петровна — генеральный директор Ассоциации СРО «КубаньСтройИзыскания»;
Булавин Виктор Анатольевич — генеральный директор Ассоциации СРО «Объединения изыскателей Южного и
Северо-Кавказского округов»;
Рогожин Евгений Александрович — заместитель директора по научной работе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Института физики Земли
им. О.Ю. Шмидта Российской
академии наук» (ИФЗ РАН);
Петров Алексей Петрович — директор Ассоциации
СРО «Инженер-Изыскатель»;
Антипов Андрей Владимирович — советник управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест»;
Ананко Виктор Николаевич — главный редактор научно-практического журнала
«Геоинфо»;
Сапрыкин Анатолий
Викторович — технический
директор ООО «Нижегородстройизыскания».
С признательностью и уважением от всего изыскательского сообщества Павел Клепиков вручил памятные подарки Михаилу Посохину,
Анвару Шамузафарову и
Сергею Кононыхину.
Памятным подарком награждён первый вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков.
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Законодательные меры по усилению
контроля за расходованием средств
граждан в долевом строительстве

В

октябре под председательством депутата ГД ФС РФ Владимира Ресина состоялось заседание Экспертного совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при
Комитете Государственной
думы по транспорту и строительству на тему «Правоприменение Федерального закона от 29.07.2017 г. №218-ФЗ
«О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В работе Экспертного совета принял участие президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
Владимир Ресин отметил,
что целью принятого закона
№218-ФЗ является создание
действенного механизма защиты прав граждан — участников долевого строительства на получение жилья посредством усиления контроля
за деятельностью застройщиков, привлекающих средства
граждан — участников долевого строительства, в том числе за целевым использованием этих средств. В результате
реализации указанного механизма участникам долевого
строительства будет гарантировано получение жилья даже
в случае банкротства недобросовестных застройщиков,
что решает проблему появления в дальнейшем обманутых
дольщиков.
В частности, закон предусматривает создание эффективной системы защиты граждан — участников долевого
строительства с использованием механизмов компенсационного фонда, который
заменит страхование гра-

жданской ответственности
застройщиков по договорам
долевого участия. В случае
банкротства застройщика за
счёт средств компенсационного фонда будет обеспечена
выплата денежного возмещения либо профинансировано завершение строительства объекта новым застройщиком. Соответствующее решение по форме компенсации
будет приниматься общим собранием участников долевого
строительства в отношении
каждого строящегося дома.
Предельный размер денежного возмещения, предусмотренный законом, определяется, исходя из общей
площади объектов долевого строительства и цены
1 кв. метра. При этом общая
жилая площадь для компенсации участнику долевого строительства объектов долевого
строительства не может превышать 120 кв. метров, а цена
1 кв. метра — фактическую
среднюю цену на первичном
рынке в субъекте по данным
Росстата. Такой подход позволит обеспечить полное покрытие риска для покупателей стандартного жилья.
Закон обеспечит полную
прозрачность долевого строительства для граждан: с 1 ян-

варя 2018 года начнёт работу единая информационная
система жилищного строительства, обеспечивающая
раскрытие и доступ граждан
к информации по всем объектам долевого строительства в Российской Федерации.
Её оператором выступит единый институт развития в жилищной сфере.
Фонд создан путём преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в публично-правовую компанию, учредителем которой
является Российская Федерация. В состав наблюдательного совета фонда войдут представители Госдумы и Совета
Федерации, а контролировать
его работу будет Счётная палата. Это обеспечит полную
прозрачность его работы и
контроль над деятельностью
фонда.
Застройщики обязаны
осуществлять обязательные
взносы в размере 1,2% от
цены каждого договора участия в долевом строительстве по всем объектам, в которых договор с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию по-

сле даты государственной
регистрации фонда. Законом
предусмотрена ежегодная актуарная оценка обязательств
и возможность корректировки уровня взносов по итогам
такой оценки путём внесения
соответствующих изменений
в закон, но не чаще одного
раза в год.
Законом вводится ряд дополнительных требований к
застройщикам, которые вступят в силу 1 июля 2018 года,
кардинальным образом повысив прозрачность и ограничив риски строительного
бизнеса:
— обособление жилищного строительства от иных видов деятельности с наложением на застройщика ограничений на совершение операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья;
— установление принципа
«одна компания — одно разрешение на строительство»,
позволяющего предотвратить
эффект домино при банкротстве застройщика;
— введение обязательного
банковского сопровождения
деятельности застройщика
уполномоченными банками;
— достаточность собственных средств в размере 10%

от планируемой стоимости
проекта на протяжении всего
срока строительства;
— минимальный остаток
денежных средств на счёте в
уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения привлекать средства
участников долевого строительства.
Законом также ужесточаются требования к деловой
репутации органов управления застройщика и его
участников. В состав органов управления и учредителей не смогут входить лица,
у которых имеется неснятая
или непогашенная судимость
или деятельность которых
стала причиной банкротства юридического лица. Эти
требования вступят в силу
1 января 2018 года.
Владимир Ресин также
доложил о работе, которая
ведётся по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы на
основе поступающих предложений. Он призвал участников заседания обсудить механизмы эффективной реализации закона, возможной правки для снятия определённых
противоречий, а также тему
действующих фондов развития жилищного строительства, которые обеспечивают
выполнение программ жилищного строительства в своих регионах: какова будет их
судьба при переводе жилищного строительства в стране
под флаг АИЖК.
Депутат ГД ФС РФ, заместитель председателя Комитета
по транспорту и строительству, заместитель председателя Экспертного совета, куратор Секции 3. «Проблемы
долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства. Саморегулирование» Павел Федяев
в своём приветственном слове отметил, что благодаря закону новые обманутые доль-

щики не появятся. При этом
обратил внимание, что участниками строительного рынка
подготовлен перечень предложений по корректировке
принятой законодательной
базы, которые необходимо
всесторонне обсудить.
С докладами по замечаниям
к закону и с предложениями
по их реализации выступили заместитель директора Департамента жилищной политики, начальник информационно-аналитического отдела
Минстроя России Виктория
Сорокина; заместитель председателя Москомстройинвеста, статс-секретарь Ольга Антипова; исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор
Прядеин; депутат ГД ФС РФ
заместитель председателя комитета по финрынку Мартин
Шаккум; помощник депутата
ГД ФС РФ Владимира Ресина,
ответственный за формирование рабочих групп по разработке проектов федеральных
законов, по подготовке поправок к законопроектам Илья
Пономарёв; председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская; генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» Григорий
Невоструев; заместитель руководителя Департамента градостроительной политики
г. Москвы Максим Степанов;
старший вице-президент, директор правового департамента банка «Российский капитал»
Владимир Голосов; заведующий Московской городской
коллегии адвокатов «Бюро
адвокатов «Де-юре» Никита
Филиппов; депутат Московской городской думы, заместитель председателя Комиссии Московской городской
думы по градостроительству,
государственной собственности и землепользованию Олег
Сорока.

Состоялся форум делового сотрудничества России и Республики Беларусь
В октябре в посольстве Республики Беларусь
в рамках дней Минска в
Москве состоялся форум
делового сотрудничества
«Москва — Минск».
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин направил
в адрес участников форума
приветствие, в котором отметил, что перед Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь стоят схожие задачи: развитие и максимальное внедрение современных
методов проектирования
и строительства, освоение

технологий информационного моделирования.
Михаил Посохин выразил уверенность в том, что
опыт архитекторов и проектировщиков обоих государств может быть успешно
использован в практической
деятельности российских и
белорусских специалистов
для развития эффективного
сотрудничества.
Деловая программа форума началась с пленарной
сессии, посвящённой вопросам развития сотрудничества Москвы и Минска.
В состав президиума пленарной сессии вошли гене-

ральный директор Минского отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты Александр Федорчук,
вице-президент Московской
торгово-промышленной
палаты Сурен Варданян,
председатель Минского городского исполнительного
комитета Андрей Шорец,
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергей Черемин, президент Торговопромышленной палаты Владимир Платонов, советникпосланник Республики Бе-

ларусь в Российской Федерации Владимир Степук, а
председатель Комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогощук выступил перед участниками
форума с докладом на тему
«Торгово-экономический
промышленный и инвестиционный потенциал города
Минска».
На форуме работали три
секции: «Инфраструктура больших городов», «Умные города и технологии»,
«Минск туристический: медицинский, реабилитационный и культурологический».
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Применение кинематической
системы сейсмоизоляции
в строительстве
Ч

етвёртая часть территории России,
на которой расположены 27 субъектов Федерации с населением
около 20 млн человек, подвержена воздействию землетрясений интенсивностью
7 баллов и выше.
Степень опасности сейсмического воздействия зависит не столько от его силы,
сколько от размеров ущерба,
социального, экономического, экологического, который
может возникнуть в результате человеческих потерь,
разрушения зданий, сооружений, хозяйственных объектов, инженерной инфраструктуры. Очевидно, что последствия двух одинаковых
по интенсивности землетрясений в безлюдном горном
районе и на густонаселённой
территории будут различными. Поэтому для оценки степени сейсмического риска
территорий существует некий обобщённый показатель
— индекс сейсмического риска, который учитывает наряду с силой землетрясения такие факторы, как плотность
населения, возможность разрушения жилых, общественных и производственных
зданий, инженерных сооружений, возникновения спровоцированных землетрясением пожаров, наводнений,
горных обвалов, оползней.
Крым, Краснодарский и
Ставропольский края, кавказские республики, не являясь в сейсмологическом отношении наиболее опасными регионами России, тем не
менее имеют в совокупности
самый высокий индекс сейсмического риска. Это обусловлено высокой плотностью населения, развитой
хозяйственной и инженерной инфраструктурой, прогнозируемым большим объёмом работ по устранению
социальных, экономических, экологических последствий возможных землетрясений. Из-за притока населения крупные города в сейсмоопасных регионах становятся самыми уязвимыми
в этом отношении. На этих
урбанизированных территориях постоянно происходят
землетрясения небольшой
интенсивности, значительно меньшие, чем расчётные
по картам общего сейсмического районирования территории страны, но опасные
своей повторяемостью, поскольку многократно повторяемые воздействия приводят к усталости материалов
конструкций. Интенсивность
толчков в 1-4 балла не всегда замечают люди, но всегда «фиксируют» конструк-

ции зданий и сооружений.
На разработанных кинематических системах сейсмоизоляции были спроектированы и построены сотни
зданий в Казахстане, в Украине и в Российской Федерации. Однако в связи с распадом Советского Союза и незавершённой правовой базой
полномасштабное внедрение
разработок по применению
систем сейсмоизоляции зданий сошло на нет.
Правительством Российской Федерации предприняты усилия по реализации подготовительно-организационных мероприятий по совершенствованию нормативноправовых актов и внедрению
сводов правил для формирования базовых основ применения в проектировании активных форм сейсмозащиты
зданий, а также по обеспечению скоординированного
подхода к выполнению работ
по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости.
Так, начиная с 2009 года,
действует федеральная
целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской
Федерации», направленная на:
— создание условий для
устойчивого функционирования жилищного фонда в
сейсмических районах Российской Федерации;
— достижение приемлемого уровня сейсмической
безо пасности на территориях сейсмических районов
Российской Федерации;
— уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий.
В том же году был введён в
действие Федеральный закон
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», объектами технического регулирования в котором являются здания и сооружения любого назначения, а также связанные
с ними процессы проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и
утилизации. Этот закон распространяется на все этапы
жизненного цикла объекта.
С 1 июня 2015 года вступило в силу постановление
правительства «Об утверждении перечня документов в
области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря
2009 года №384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений».
В настоящий перечень входит пункт 4.1 раздела 4 СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»,
применение которого на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований
Федерального закона №384ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений». Данный пункт обязывает применять при проектировании зданий и сооружений комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение сейсмических нагрузок на конструкции здания.
Проектными решениями должно быть обосновано:
— какие применяемые материалы в конструкции здания снижают воздействие
ударной волны на сооружение;
— насколько снижается
воздействие ударной волны
в целом на сооружение благодаря решениям, принятым
в уровне фундамента, в цокольной части или в уровне
1-го этажа;
— как принятая конструктивная схема влияет на распределение воздействия
ударной волны на отдельные
элементы и здание в целом.
Безусловно, все перечисленные меры повышают ответственность проектировщиков, строителей, организаций, проводящих экспертизу
проектной документации, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих надзор за градостроительной деятельностью. Но
как бы ни были хороши нормы и контроль за их соблюдением, содержание нормативных документов лишь отражает современный уровень
теоретических знаний, технический и технологический
уровни строительного производства, которые постоянно развиваются.
Например, в области теории расчётов конструкций
основной в настоящее время является колебательная
доктрина, согласно которой определяющим фактором разрушения конструкций при сейсмическом воздействии являются изгибные
деформации, вызванные колебаниями сооружений из-за
сейсмических толчков.
Однако в среде как российских, так и зарубежных специалистов существует точка
зрения, что определяющим
фактором разрушения являются сдвиговые деформации,
возникающие на фронте бегущей по конструкциям волны и обусловливающие большие значения поперечных

сил, что не учитывается в колебательной концепции.
Другой важный фактор,
который расчётным путём
предусмотреть чрезвычайно трудно, состоит в том, что
свойства материалов и конструкций изменяются при
относительно слабых землетрясениях, происходящих
значительно чаще расчётного. При этом возникают мелкие повреждения в виде трещин, часто невидимых, нарушений сцепления между арматурой и бетоном, отслаивания защитного слоя бетона
с оголением арматуры, изменением условий сопряжения
элементов в узлах. С течением времени повреждения накапливаются, повышая уязвимость сооружения и делая
его неготовым воспринимать
расчётную нагрузку.
Такой вывод подтверждается значительными повреждениями зданий, расположенных в зонах частых, хотя
и несильных, землетрясений.
Характерным примером влияния слабых, но частых воздействий могут быть жилые
дома в Петропавловске-Камчатском, которые потребовали дорогостоящего усиления
конструкций.
Недавно в сети Интернет было опубликовано
предложение заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
И. Яровой: «…в Госдуме просят профильные министерства сформировать решения
и предложения по ряду вопросов, в том числе и освобождения от уплаты взносов
на капремонт жителей домов,
подлежащих сносу из-за сейсмонеустойчивости, и перехода от сейсмоукрепления к
строительству и предоставлению нового, сейсмоустойчивого жилья».
Обеспокоенность законодателей, связанная со значительными затратами государственного бюджета, не на-

прасна, так как при прогнозировании надёжности и долговечности сейсмоустойчивого
жилья необходимо учитывать реакцию конструкций
зданий на малые, неразрушающие воздействия техногенного характера.
Этим комплексом вопросов надёжности и долговечности сейсмоустойчивого
жилья занимались коллективы советских учёных, возглавляемые Ю. Черепинским,
А. Курзановым и В. Назиным.
Жилые здания, возведённые более полувека назад
под их руководством, не раз
подтверждали во время землетрясений положительную
роль сейсмоизолирующих
мероприятий, выполненных
в конструкциях зданий.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот колоссальный опыт в области исследований, проектирования
и массового сейсмостойкого
строительства подтверждён
длительной и успешной эксплуатацией зданий, а результаты апробации сейсмической изоляции зданий можно успешно применять в массовом строительстве.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года №365 администрацией города-курорта Сочи
был реализован комплекс
взаимосвязанных и скоординированных мероприятий,
направленных на развитие и
совершенствование механизмов взаимодействия органов
государственной власти и
собственников при осуществлении инвестиционных
проектов с обеспечением
сейсмической безопасности.
Это способствовало развитию технических средств,
технологий строительства и
мониторинга сейсмической
устойчивости высотных зданий города. В Сочи появились современные здания,
построенные с применением
различных систем сейсмоизоляции.

В частности, жилые здания,
построенные с применением кинематических сейсмоизолирующих опор доктора
технических наук А. Курзанова, имеют практическое подтверждение надёжности конструкции.
Суть метода применения
кинематических сейсмоизолирующих опор в том, что
«качающиеся» опоры «отсекают» сейсмические волны от надземной части сооружения. Вместо бегущих
волн, которые сопровождались бы взаимными сдвиговыми деформациями смежных конструктивных элементов, надземные конструкции
как жёсткое целое совершают несколько возвратно-поступательных движений, не
создающих в конструкциях
значительных дополнительных усилий и деформаций.
Сейсмоизолированная часть
здания не получает разрушающую энергию от земли: ее
поглощает кинематическая
система фундамента зданий.
Работа конструкции сейсмоизолированного фундамента проверяется комплексом натурных экспериментов, специальным оборудованием, позволяющим создавать условия, соответствующие расчётному воздействию землетрясения на здание, в период строительства
и перед сдачей его в эксплуатацию.
Автор статьи — один из основных разработчиков оборудования и технологии по
испытанию работоспособности кинематических опор
в составе конструкции здания, поэтому он вправе утверждать, что в результате
применения в конструкции
здания кинематических опор
доктора технических наук
А. Курзанова возможно:
— снижение интенсивности горизонтального динамического воздействия на надземную часть
здания до уровня 6 баллов
(ускорения не превышают
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80 см/сек), что позволяет
объёмно-планировочные и
конструктивные решения
принимать без учёта ограничений, вызываемых горизонтальными воздействиями. При этом затраты
на строительство конструкций каркаса здания уменьшаются до 20%;
— на площадках сейсмичностью 7 баллов и выше при
расчёте расстояния между
длинными сторонами сейсмоизолированных секционных жилых домов нормативные показатели СП
42.13330.2011 «не менее
двух высот наиболее высокого здания» можно не
применять, что позволит
рационально формировать
территориальную застройку. Пространство сейсмоизолированного фундамента
возможно использовать под
многоуровневые паркинги;
— плотность сложившейся застройки, сложный
рельеф и высокая базовая
расчётная сейсмичность
в городах ограничивают
манёвр при подборе и выделении площадок для размещения общеобразовательных учреждений необходимой ёмкости, так как СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» рекомендует высоту
зданий ограничивать тремя
надземными этажами.
Проектирование зданий общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с
«Правилами землепользования и застройки», СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 14.13330.2014
«Строительство в сейсмических районах», СП
22.13330.2011 «Основания
зданий и сооружений», СП
20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия» и др.
Совокупность применения данного перечня действующих норм и СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24
ноября 2015 года) на территориях сейсмичностью 7-89 баллов позволяет существенно снизить капитальные
затраты на строительство
общеобразовательных учреждений, повысив высоту
зданий с трёх до четырёх и
более этажей, использовать
при привязке типовые, экономически выгодные проекты, выполненные для несейсмических районов РФ.
В современном административном и научном сообществе бытует мнение, что
Россия существенно отстала от США, Китая, Японии
и других стран, где активно развивают направление
сейсмоизоляции зданий.
Но это не совсем так. На
XII Российской национальной конференции по сей-

смостойкому строительству и сейсмическому районированию, организованной АО «НИЦ «Строительство», Российской ассоциацией по сейсмостойкому
строительству и защите от
природных и техногенных
воздействий (РАСС), РААСН
и Российской инженерной
академией (РИА) и проходившей в Ялте, были представлены передовые инновационные разработки в
сфере сейсмоустойчивого
строительства, поставлены вопросы по приведению нормативно-технической базы с исключением
взаимных противоречий
технических требований,
установленных в документах по проектированию и
строительству объектов капитального строительства
в сейсмоопасных районах
РФ, а также по обеспечению
безопасности людей и объектов в районах с высокой
сейсмической активностью
и обозначены пути их решения, одним из которых
является применение сейсмоизоляции, в том числе и
кинематических опор.
В сфере сейсмостойкого строительства на конференции НОПРИЗ, состоявшейся в октябре, были отмечены несовершенство и
противоречивость нормативно-правового аспекта
в современном законодательстве РФ, отсутствие информации о развитии научно-прикладных методов
и опыте сейсмостойкого
строительства в современной России.
В Сочи на протяжении
10 лет коллективом инженеров, архитекторов и научных работников компании «СочиЭкспертПроект»
ведётся активная и успешная работа по применению
в проектировании и строительстве зданий на кинематических сейсмоизолирующих фундаментах доктора технических наук
А. Курзанова.
Сочинским государственным университетом в
программу обучения включён курс лекций и практических занятий по сейсмоизоляции зданий с привлечением студентов к работе
при выполнении натурных
испытаний на объектах, где
ведётся научное сопровождение.
Также было отмечено,
что, к сожалению, индустрия массового жилищного строительства придерживается экстенсивных (затратных) методов строительства, перекладывая расходы по строительству на
государственный бюджет, а
проблема сейсмостойкого
строительства тем не менее
по-прежнему остаётся актуальной для жителей всех регионов, подверженных землетрясениям.
Станислав Семенов,
генеральный директор
ООО «НПВФ «ЮГ»,
почётный строитель РФ
и заслуженный строитель
Кубани
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Архитектурный облик городов —
это составная часть национального
достояния России
Окончание.
Начало на стр. 1
По мнению Михаила
Посохина, при массовой
застройке происходит вопиющая деградация качества проектирования жилой застройки. Сегодня
превалируют интересы заказчика, а не зодчих. Немало претензий и к подготовке молодых архитекторов в вузах. Многие преподаватели за душой не
имеют ни одного выполненного проекта. В своё
время преподавать мастерство студентам не гнушались самые выдающиеся архитекторы, а теперь
прак тикующий архитектор не может читать лекции в вузе. Спасает только то, что сами студенты
со 2-3-го курса сотрудничают с архитектурными
бюро.
Между тем, подчеркнул президент НОПРИЗ,
власть готова к конструктивному диалогу о повышении роли архитектуры
и архитектора. Необходимо разработать исключительно свою собственную
систему, создать справедливую конкурентную среду для архитектурной деятельности.
Михаил Посохин также напомнил, что один и
тот же проект в большом
и малом городе смотрится
иначе. Он может украсить
большой город и обезобразить малый. Нужно бережно относиться к таким городам, не забывать
о формировавшихся веками архитектурных особенностях, подчёркивать
идентичность, учитывать,
какие здесь сложились народные традиции, особенно влияние народных
промыслов, и языком архитектуры развивать эти
традиции.
Директор департамента контроля, надзора и
лицензирования в сфере
культурного наследия Министерства культуры Рос-

сийской Федерации Владимир Цветнов обратил
внимание участников дискуссии на необходимость
долгосрочного планирования в части застройки
небольших городов.
Вице-президент
НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по г. Москве
Алексей Воронцов подробно доложил о концепции законопроекта «Об
архитектурной деятельности», который разработан в соответствии с действующим законодательством, о проделанной работе НОПРИЗ в этом направлении.
По мнению президента Союза архитекторов
России, президента Союза московских архитекторов, члена Совета
НОПРИЗ Николая Шумакова, архитектурной политики в России нет и над
этим предстоит ещё много работать. Он также отметил, что на концепцию
законопроекта «Об архитектурной деятельности»,
которая была разработана НОПРИЗ при участии
РААСН и САР, профессиональное сообщест во возлагает большие надежды.
О важности закона «Об
архитектурной деятельности» говорила и действительный государственный советник РФ 2-го
класса, профессор МААМ,
член Союза архитекторов
России Елена Чугуевская, которая уверена, что
без решения правовых вопросов в части статуса архитектурного проекта, архитектурной концепции и
её утверждения невозможно говорить о современной архитектуре.
Гл а в н ы й а р х и т е к т о р
Санкт-Петербурга Владимир Григорьев поделился теми инициативами, которые реализуются в его городе для разработки качественных документов территориального
планирования и проект-

ной документации по планировке территории. Руководитель комиссии по
вопросам реализации внедрения концепции технологического и ценового
аудита общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Илья Пономарёв
также говорил о необходимости вернуть правовой статус архитектора, а
без этого, по мнению докладчика, порядка в городах не будет.
Михаил Посохин выразил уверенность в необходимости поднятия
статуса архитектора и через привлечение в профессию молодых специалистов, чему могут способствовать профессиональные конкурсы, такие,
как проводит НОПРИЗ:
профессио нальный конкурс на лучший проект.
Также президент НОПРИЗ
сделал акцент на том, что
негативное влияние на ар-

хитектурную деятельность
оказывает и то, что сегодня именно заказчик диктует свои условия, а архитекторы стремятся их удовлетворить, зачастую жертвуя качеством проекта.
Подводя итог обсуждению законопроекта, Михаил Посохин, в частности, подчеркнул, что вопрос о законодательстве
в области архитектурной
деятельности очень сложный, он затрагивает интересы всего строительного комплекса, и напомнил, что пока речь идёт
об обсуждении не законопроекта, а только его концепции. После одобрения
этого документа закон
ещё предстоит написать.
Необходимо продолжать
модернизацию архитектурного цеха на базе архитектурного опыта и наследия, которые оставили предыдущие поколения, убеждён президент
Нацио нального объединения изыскателей и проектировщиков.

В Сибирском регионе —новый координатор НОПРИЗ
На основании обращения
координатора НОПРИЗ по
Сибирскому федеральному
округу Александра Илизарова, руководствуясь п. 3.4
Положения о координаторе Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц,
осуществляющих

подготовку проектной документации по федеральному округу (округам), городу Москве, а также в соответствии со статьёй 5 Положения об окружной конференции членов НОПРИЗ
президент НОПРИЗ Михаил Посохин 16 октября 2016 года освободил Александра
Илизарова от должности координатора НОПРИЗ по
СФО РФ и назначил на данный
пост Алексан-

дра Панова, члена Совета
НОПРИЗ.
Напомним: координатор по федеральному округу РФ обеспечивает координацию деятельности членов
НОПРИЗ, зарегистрированных на территории соответствующего федерального
округа (города федерального значения), представляет
единую позицию ассоциации и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных
уставом и внутренними документами НОПРИЗ.
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Как обеспечить эффективность контроля
саморегулируемых организаций
за исполнением договоров, заключённых
на конкурентной основе

В

октябре под председательством вице-президента
Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, члена
Совета НОПРИЗ, координатора по городу Москве,
председателя комитета
Нац объединения по архитектуре и градостроительству Алексея Воронцова
состоялась межрегиональная конференция для саморегулируемых организаций — членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных
в городе Москве, на тему
«Обеспечение саморегулируемыми организациями
контроля за исполнением
членами СРО обязательств
по договорам подряда, заключённым на конкурсной
основе».
В ходе обсуждения проблем участники мероприя-

тия высказали предложения и рекомендации по
разработке единых стандартов деятельности СРО
для выполнения требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса
РФ в редакции Федерального закона №372-ФЗ от
03.07.2016 г. «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
саморегулированию Юлия
Илюнина выступила с докладом «Участие членов саморегулируемых организаций в заключении договоров с использованием конкурентных способов. Ответственность и контроль
за исполнением».
Докладчик, в частности,
сообщила, что из 78 проектных СРО, зарегистри-

рованных в Москве, 51 организация сформировала
фонд ОДО, из 15 изыскательских СРО — 10. В проектных СРО сформировано компфондов более чем
на 2 млрд рублей, в изыскательских — на сумму 672
млн рублей. Таким образом,
уточнила Юлия Илюнина, не все СРО взяли на себя
ответственность за участие
своих членов в закупках, и,
следовательно, этим организациям предстоит определиться: полностью отказаться от участия в торгах
либо переходить в другие
саморегулируемые организации. Вместе с тем Юлия
Илюнина напомнила, что
в соответствии с законодательством, если организация добровольно вышла из
СРО, то в течение года она
не может вступить в другую
саморегулируемую организацию с аналогичным видом деятельности.

Докладчик также обратила внимание участников
межрегиональной конференции на разграничение
зон ответственности заказчиков и подрядчиков. Так,
для заказчиков обязательными являются предоставление исходных данных,
согласование технической
документации, приёмка и
оплата выполненных работ. Зона ответственности
подрядчиков — обеспечение договорных обязательств по срокам выполнения работ, согласование
технической документации, обеспечение качества.
Кроме того, добавила
Юлия Илюнина, ни для
кого не секрет, что в 80%
случаев нарушения сроков вызваны непрофессиональными действиями заказчика, который составляет некорректное техническое задание (ТЗ). Также
зачастую конкурсная доку-

ментация не соответствует
функциональным характеристикам объекта, иногда
исполнители вынуждены
работать с недостоверными или неточными координатами объекта и др. Все
эти факторы влекут за собой вынужденные простои,
когда подрядчику приходится терпеливо ждать
уточнённых сведений по
объекту.
Юлия Илюнина напомнила, что саморегулируемые организации теперь
тоже несут имущественную ответственность за исполнение заказа (формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств —
компенсационный фонд
ОДО, а также возможность
страхования риска ответственности за нарушение
членами СРО условий договора подряда) и порекомендовала документально

Эффективно работают только открытые
информационные системы
Вопросы формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, по
сути, затрагивают фундаментальные основы саморегулирования, определяя функциональное предназначение саморегулируемых организаций,
а также их роль и
место в становлении и развитии национальной строительной индустрии.
Если ещё недавно роль
СРО ограничивалась в
основном формальными
функциями, то сегодня законодатель наделил саморегулируемые организации правами и полномочиями общественного контроля профессиональной
деятельности членов СРО

и, в частности, контроля
исполнения ими обязательств по договорам подряда, заключённым на конкурсной основе.
Так, в соответствии с
ч. 4 ст. 58.8 Градостроительного кодекса РФ член
СРО ежегодно до 1 марта
уведомляет СРО о фактиче-

ском совокупном размере
обязательств по договорам,
заключённым конкурентным способом. Приходится констатировать, что использование в данном контексте слова «уведомляет» фактически сводит к
нулю смысловую нагрузку
данной законодательной
нормы. Тот же вопрос по
ч. 11, ст. 55.13 («СРО имеет право осуществлять общественный контроль в
сфере закупок») и ч. 10
ст. 55.13 («СРО имеет
право участвовать в судебных разбирательствах…
в целях защиты интересов
своих членов»).
Таким образом, законодательные требования по
контролю договорных обязательств есть, а механизм
реализации права саморегулируемых организаций
осуществлять контроль за

деятельностью своих членов в Градкодексе отсутствует.
Мне думается, что закон не формулирует, да
и не должен формулировать ни права, ни обязанности участников рынка
строительных услуг. В правовом поле в первую очередь должны быть определены достаточные условия,
а строительная отрасль
сформирует процедуры,
необходимые для их реализации. Причём на добровольной основе, но обязательные для всех и в интересах каждого из участников строительного цикла.
Приходится признать, что
этого пока не происходит.
Между тем цивилизованные практики давно существуют, их эффективность
проверена временем. В том
числе и в отечественной

строительной индустрии.
К примеру, получила широкое применение такая
форма добровольного присоединения к процессу выполнения работ и оказания
услуг как добровольное
присоединение в виде договора оферты.
Все мы хорошо знаем,
что эффективно работают
только открытые информационные системы, которые обеспечивают прозрачность хозяйственной
и предпринимательской
деятельности организаций, способствуют росту
их репутационной капитализации и фактически выступают в роли надёжного
барьера для проникновения в строительный процесс недобросовестных и
ненадёжных участников. И
никакие запреты, формализованные, к примеру, в

фиксировать любые отклонения от исполнения заказа. По вопросу возмещения ущерба, причинённого
вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения договоров подряда,
докладчик сообщила, что
законодательством предусмотрены судебный порядок взыскания либо субсидиарная ответственность.
При этом возмещению
подлежит только реальный
ущерб по договору, а предел выплат не может превышать 25% от компенсационного фонда ОДО.
Юлия Илюнина уточнила, что контроль за исполнением членами обязательств по договорам
подряда, заключённым на
конкурентной основе, осуществляется саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой
не реже одиного раза в год.
Причём СРО в течение

КОМПЕТЕНТНО
стандарты или какие-либо
иные документы, не сработают, если они не будут, с
одной стороны, иметь статус добровольного присоединения членов саморегулируемых организаций
к тем условиям, которые
сформулированы в этих
документах, а с другой стороны, фактически становятся постулатами, не требующими доказательств в
силу своей очевидности,
и принимаются как безусловные нормы делового
поведения.
Считаю, что Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
может разработать такой
стандарт, который станет
обязательным для членов.
Процедура должна быть
такой, которая обеспечивает условия для успешной
профессиональной дея-
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двух недель с момента получения уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный объём обязательств по
договорам подряда, заключённым членом СРО в течение отчётного периода,
проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, предельному размеру
обязательств, исходя из которого был внесён взнос в
компенсационный фонд.
Обязанности члена саморегулируемой организации в области строительства, заключившего договоры на конкурентной основе: уведомить СРО до 1
марта года, следующего за
отчётным, о фактическом
совокупном объёме обязательств по заключённым
договорам на подготовку
проектной документации,
инженерных изысканий,
строительного подряда в
течение года; внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае превышения совокупного объёма
размера обязательств заявленного ранее уровня ответственности.
По мнению Юлии Илюниной, в процессе выполнения этих требований у
саморегулируемых организаций могут возникнуть
определённые трудности.
Так, например, законодательством предусмотрен
первоначально определённый компфонд, который
сформирован на основе
первичных заявлений членов СРО о формировании
компенсационной ответственности. Между тем требует разъяснения вопрос, как
будут учитываться деньги
и проценты исключённых

членов саморегулируемых
организаций. Кроме того,
до настоящего времени не
определён порядок страхования обеспечения рисков компфонда в случае
наступления ответственности. Эта тема ещё недоработана, считает докладчик. Сегодня СРО страхуют
на свой страх и риск, потому что Минфином пока не
даны разъяснения по этой
процедуре.
Докладчик отметила, что
комитет по саморегулированию НОПРИЗ активно работает над данной темой.
Юлия Илюнина обратила внимание участников
конференции на права саморегулируемых организаций в целях обеспечения
законных интересов членов
СРО — это контроль за проведением торгов, а также за
корректностью и достоверностью информации, содержащейся в ТЗ, участие
в рассмотрении судебных
споров о неисполнении или
ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам
подряда.
На конференции также
был поднят вопрос о необходимости создания открытой информационной
системы по мониторингу
организаций, принимающих участие в госконтрактах, что, по мнению участников конференции, позволит обеспечить прозрачность целевых фондов и эффективное использование
средств членов СРО.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин доложил о
работе НОПРИЗ в этом направлении, уточнив, что
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков достигнута договорённость с Минстроем о разработке единого информационного

программного продукта.
Дискуссию о правах и
обязанностях заказчиков и
подрядчиков по исполнению договоров с использованием конкурентных
способов поддержал Алексей Воронцов, который, в
частности, сказал, что проектировщик должен максимально формализовать с заказчиком свои отношения.
Именно так работает весь
цивилизованный мир, когда
все этапы выполнения строительных работ, в том числе
и проектирование, фиксируются документально.
— Это такая договорная
культура, но это не рутина,
а цивилизованные условия
для профессионала, которые создают ему возможность работать качественно и в полной мере проявить свои знания, опыт и
талант. С одной стороны,
всё рекомендательно и одновременно очень жёстко,
потому что проектировщик
обязан заплатить страховую
премию, а страховая компания не в каждом случае готова страховать авторские
идеи, и это очень обостряет творческий потенциал,
— сказал Алексей Воронцов.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
экспертизе и аудиту Александр Вронец убеждён,
что эффективно могут работать только открытые
информационные системы, которые функционируют на принципах добровольного признания участниками модели открытости и прозрачности информации, обязательной
для всех.
В ходе обсуждения высказывались различные
предложения, некоторые
из них включены в резолюцию межрегиональной
конференции.

тельности всех участников
процесса, а не только тех,
кто его финансирует.
К чему я это говорю? Понятно, что, скажем, заказчик в силу своего привилегированного статуса вряд
ли захочет что-то менять в
сложившихся отношениях
с подрядчиком. Выставляя
на торги заказ, он требует
от подрядчика определённые данные. Его нельзя заставить добровольно принять на себя какие-либо ограничения или что-то ему
предписать. И тем не менее гармонизировать эти
отношения, считаю, вполне можно, основываясь на
законодательных требованиях, в том числе с учётом
членства технического заказчика в СРО.
К примеру, предусмотреть в конкурсной документации справку или отзыв саморегулируемой организации о профессиональной деятельности члена СРО. И когда этот документ станет обязательным
для КД, он приобретает ста-

тус публичной оферты. Таким образом, начинает работать механизм контроля
саморегулируемой организации за деятельностью
своих членов и раскрытия информации, причём
в виде добровольного информирования СРО о деятельности её членов. Это
же требование должно работать и в отношении заказчика, который в случае
отказа показывать открытую информацию лишался
бы права тратить бюджетные средства.
Добровольное присоединение к стандарту лучше всего обеспечивает механизм исполнения этого
стандарта. Репутационная
ответственность саморегулируемой организации
должна быть прописана и в
стандарте, и в конкурсной
документации. Но в КД его
вес и значимость должны
стать фактором влияния на
результат, тогда за этот показатель претенденты на
исполнение госзаказа будут реально бороться.

Публичность и открытость позволит получить
объективную и достоверную информацию. Когда
есть статистика, тогда возникает предмет для разговора.
Реализация этих предложений позволит саморегулируемым организациям
на практике реализовать
законодательное право
контроля за деятельностью
своих членов, исключить
участие недобросовестных
компаний в конкурсах и
торгах на исполнение госзаказа, а также формировать рейтинг членов СРО
по уровням квалификации,
надёжности, добросовестности и объёмам выполняемых работ.
Кстати, в этих условиях
можно было бы перейти и к
рейтингованию самих СРО,
что, на мой взгляд, было бы
полезным для проектностроительной отрасли.
Александр Вронец,
член Совета НОПРИЗ,
генеральный директор
СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»
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Изыскатели и проектировщики
Юга России обменялись опытом
работы по новым законам

В октябре в Сочи под
председательством координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Кавказскому и Южному округам
Натальи Доценко состоялась конференция, посвящённая исполнению
новелл Градостроительного кодекса.
Саморегулируемые организации южного региона
обменялись опытом ведения деятельности в новых
законодательных условиях,
обсудили методы контроля
деятельности своих членов,
особенности конкурентных
способов заключения договоров, порядок применения рискоориентированного подхода, а также методы
проектирования и строительства зданий на территории Большого Сочи и Северного Кавказа.
В работе конференции
принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, который обратился к
её участникам с приветственным словом.
Президент НОПРИЗ
подвёл краткие итоги работы Нацобъединения по исполнению законодательных
новелл, подробно остановившись на формировании
Национального реестра специалистов.
Конференцию приветствовал также первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел
Клепиков. От Национального объединения изыскателей и проектировщиков
участие в заседании приняли руководитель Аппарата
Сергей Кононыхин и его
заместители Алексей Кожуховский и Виталий
Ерёмин.
Координатор НОПРИЗ по
СКФО и ЮФО Наталья Доценко рассказала участникам конференции о результатах деятельности саморегулируемых организаций
изыскателей и проектировщиков региона за истекший
период 2017 года и итогах
проведённых в федеральных округах конференций.
На тему применения рискоориентированного подхода при контроле за деятельностью членов СРО выступила директор НП «Комплексное объединение проектировщиков» Юлия Бунина.

Докладчик, в частности,
рассказала о разработанных
саморегулируемой организацией правилах проверок
членов СРО в зависимости
от наличия и количества зафиксированных у них нарушений.
На вопросы по применению рискоориентированного подхода ответил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин. Он сообщил, что
в настоящее время в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности», паспорт которой утверждён президиумом Совета
при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол
от 21 декабря 2016 г. №12),
НОПРИЗ готовит предложения по формированию критериев отнесения деятельности СРО к определённой
категории риска.
Целевые приоритеты данной программы — снижение административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, повышение качества администрирования контрольно-надзорных
функций, а также уменьшение числа смертельных случаев, заболеваний и отравлений, материального ущерба.
В частности, к 2018 году
планируется снизить количество проводимых проверок на 30%, а затем и до 90%,
проводя их только в тех организациях, которые находятся в зоне риска.
Критерии, которые должны использоваться при применении рискоориентированного подхода, разрабатываются НОПРИЗ, в том числе в рамках работы комитета по саморегулированию.
Виталий Ерёмин призвал представителей СРО
направлять свои предложения по критериям в профильный комитет НОПРИЗ.
В результате сформированные от профессионального сообщества предложения
будут направлены в Ростехнадзор.
Наталья Доценко напомнила о защите персональных данных, указав на
необходимость каждой СРО
привести свои внутренние
документы в соответствие с

законом «О защите персональных данных», уточнив,
что любое юридическое
лицо, имеющее сотрудников, обязано иметь положение о защите персональных
данных, штатное расписание с должностными инструкциями специалистов.
Также участники конференции обсудили вопрос
порядка предоставления
членом СРО уведомления о
фактическом совокупном
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов.
Руководитель Аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин сообщил, что в настоящее время в Объединении
прорабатываются предложения по оптимизации данного процесса, в том числе
анализируется техническая
возможность использования для этого «Личных кабинетов» СРО. Также представляется целесообразным выработать по этому вопросу
единый подход с НОСТРОЙ.
Главный архитектор научно-проектной организации
«Южный градостроительный
центр» Юрий Трухачев выступил с докладом «Учёт инженерно-геологических условий при проектировании
горнолыжных комплексов
Северного Кавказа». Он подробно рассказал о природноклиматических особенностях данного региона и связанных с этим проведённых
проектных работах.
О проектировании и
строительстве зданий на
территории Большого Сочи
и применяемых методах
проектирования рассказал
директор ОАО «Проектноархитектурная мастерская
«Зодчий» Николай Берекашвили.
Подробнее о сейсмических особенностях территории Большого Сочи рассказал генеральный директор ООО НПВФ «ЮГ» Станислав Семёнов, наглядно
продемонстрировав фильмом результаты применения
систем сейсмоизоляции.
Во всех докладах была отмечена важная роль проведённых инженерных изысканий и влияние качества
их проведения на весь жизненный цикл объектов капитального строительства.
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Возрождение
В
деревянного зодчества
В
рамках деловой программы международного фестиваля
«Зодчество» Национальное объединение изыскателей и проектировщиков организовало панельную дискуссию,
посвящённую обсуждению перспектив деревянного домостроения в России.
Участие в дискуссии принял
президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров выступил модератором мероприятия.
Михаил Посохин обратился к
участникам мероприятия с приветственным словом, подчеркнув, что XXI век должен стать
веком деревянного зодчества.
Президент НОПРИЗ отметил,
что в России сильны традиции
деревянного зодчества, а технологии обработки дерева обновляются и совершенствуются.
В настоящее время российский рынок деревянного домостроения представляет собой
в основном малоэтажные частные постройки, при этом потребность в более сложных деревянных конструкциях растёт. Президент НОПРИЗ также указал на
несколько принципиально важных моментов, которыми необходимо заниматься, развивая в
России тему деревянного домостроения. В их числе — анализ
мирового опыта, оценка существующей нормативно-правовой базы в России, возможности
древесины и новых методов обработки для архитектурно-планировочных решений, типология
и основные характеристики сооружений, при которых используются «деревянные» технологии.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров
привёл аналитические данные
по оценке земельных ресурсов
России, обратив внимание на то,
что наша страна обладает колоссальными лесными массивами
и является крупнейшим в мире
лесозаготовителем. При этом
доля деревянного домостроения в общем объёме продукции
домостроения, по данным Минстроя России, составляет всего
0,1%. Докладчик также отметил,
что деревянное домостроение
будет поддержано масштабными мероприятиями по развитию
лесопромышленного комплекса страны, которые заложены
в проект «Стратегии развития
лесопромышленного комплекса до 2030 года» Министерства промышленности и торговли России.
Обзор возможностей деревянного домостроения презентовала директор департамента
нормативно-правового регулирования и методологического
обеспечения Аппарата НОПРИЗ
Марина Великанова.
По её мнению, с каждым годом в мире растёт интерес к деревянному домостроению. Это

объясняется многими факторами: экологичность древесины,
лёгкость конструкций, скорость
строительства, сейсмостойкость,
безусадочность.
Так, например, в Финляндии
доля деревянного строительства составляет 79% от общего
объёма строительства и 90% от
всего малоэтажного строительства. В Швеции деревянное строительство было вновь разрешено только в 1994 году, и уже к
2017 году доля малоэтажного деревянного строительства составила 90%. Активно развито деревянное домостроение в США,
Южной Корее, а в Норвегии развито не только малоэтажное домостроение, но уже построены
жилые башни в 9 и 13 этажей.
Что касается России, Марина Великанова указала на возможности расширения применения деревянного зодчества:
не только индивидуальные жилые дома, но и многоквартирные малоэтажные жилые дома,
школы и детские сады, гостиницы, спортзалы, библиотеки, детские и спортивные сооружения,
особенно в малых и средних городах, в зонах природного ландшафта.
О реконструкции Манежа рассказал руководитель мастерской №14 ОАО «Моспроект-2
им. М.В.Посохина» Павел Андреев. При восстановлении исторического здания (архитектор
О. Бове) были воссозданы в древесине исторические уникальные фермы инженера Бетанкура с пролётом 51 метр. Павел
Андреев рассказал об огромной научно-изыскательской работе при подготовке проекта и
о творческом решении открыть
в интерьер часть конструкции перекрытий, которые стали полноправным элементом интерьера
старинного здания, получившего новую жизнь после разрушительного пожара.
С докладом о результатах сотрудничества НОПРИЗ и МГСУ
по развитию темы деревянного
домостроения, а также об инновационных решениях при строительстве малоэтажных многоквартирных домов выступил
вице-президент, член Совета
НОПРИЗ, профессор Азарий
Лапидус. В частности, он рассказал о преимуществах прессованной под воздействием высо-

кой температуры древесностружечной плиты с ориентированной плоской щепой (OSB). Это
высокая влагостойкость, неподверженность гниению, высокая
плотность, длительный срок
службы (более 100 лет), однородность материала. Докладчик отметил, что в Московской
области уже есть несколько четырёхэтажных домов, построенных из OSB. В Канаде такие
дома строятся уже давно, некоторым из них около 60 лет.
О практике деревянного домостроения при реконструкции зданий на примере агрокультурного
туристического комплекса «Богдарня» рассказала генеральный
директор комплекса Нина Кузьмичёва.
На территории агрокультурного комплекса реконструированы
и построены с применением деревянных несущих конструкций
гостевой дом, конюшни, хостел,
общежитие, магазин и ресторан.
Принцип развития агрокультурного туристического комплекса
— создание нового села с сохранением традиций и привлечением современных технологий в
строительстве.
О нормативных требованиях
сводов правил «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила
проектирования и строительства» и «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства»
(первые редакции) доложил заведующий лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК
им. В.А.Кучеренко Александр
Погорельцев.
Докладчик рассказал об испытаниях деревянных конструкций,
обозначив обоснования испытаний и цели. Также докладчик
представил два свода правил:
СП «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций» и СП «Здания
общественные с применением
деревянных конструкций» и объяснил область их применения.
О нормативных требованиях
пожарной безопасности в своде
правил «Здания общественные
с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и в первой
редакции СП «Дома жилые многоквартирные с применением де-

ревянных конструкций. Правила
проектирования и строительства» доложил ведущий специалист Научного экспертного
бюро пожарной, экологической
безопасности в строительстве
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко АО
«НИЦ «Строительство» Павел
Колесников.
В частности, в докладе обращено внимание на необходимость повышения предела огнестойкости деревянных элементов конструкций, что будет
способствовать снижению пожарной опасности. Он также
рассказал о применении в строительстве огнезащитных сертифицированных составов для обработки древесины.
Научный
сотрудник
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Денис Солоницын представил интересные материалы по фактическим испытаниям деревянных
большепролётных конструкций
для зданий, которые уже были
построены.
Сергей Деордиев из Сибирского федерального университета представил подробный доклад о применении деревянных
конструкций в условиях низких
температур в арктической зоне.
О сохранении традиций деревянного зодчества и строительстве новых домов из древесины
на территории Томской области
рассказал директор ассоциации
«Томское проектное объединение» Александр Седиков.
Докладчик сообщил, что в настоящее время в Томске выделено восемь территорий с сохранившейся деревянной застройкой, всего на территории области
184 объекта деревянного зодчества федерального и регионального значения. Александр
Седиков отметил, что в регионе сохраняются традиции деревянного зодчества, многие объекты реставрируются, но есть и
новоделы, выполненные в традиционном стиле.
Участники панельной дискуссии отметили важность рассмотренных тем, сошлись во мнении о необходимости продолжения работы по развитию деревянного зодчества в России.
По итогам панельной дискуссии
было принято решение о необходимости издания материалов
дискуссии ввиду важности заявленной темы.

настоящее время в
жилищном строительстве России наблюдается тенденция перехода от многоэтажного типового жилья к индивидуальной застройке на основе
малоэтажного домостроения,
основанного на экологических
и энергосберегающих технологиях. Малоэтажное жилищное строительство имеет ряд
очевидных преимуществ и является одной из наиболее перспективных отраслей.
По прогнозам специалистов, оборот рынка нового малоэтажного жилищного фонда оценивается более чем в
10 млрд евро в год. Тенденция роста данной отрасли в
нашей стране сохранится и в
дальнейшем. Спрос на индивидуальное жильё в 2,5 раза
превышает объёмы ежегодно вводимого жилья в целом.
Деревянное домостроение
в России по применяемым архитектурно-строительным системам принято разделять на
три типа: каркасное, панельное (в том числе щитовые
конструкции) и из массивной
древесины. Последнее в свою
очередь делится на строительство рубленых домов, домов
из оцилиндрованных брёвен,
цельного массивного бруса и
клеёного бруса.
До недавнего времени деревянное домостроение в нашей стране было представлено либо небольшими дачными
домиками для сезонного проживания, либо роскошными
дорогими домами, возведёнными по эксклюзивным заказам.
Сегодня благодаря новым
технологиям домостроения появилась возможность строить
деревянные дома намного дешевле и быстрее. Существенное снижение себестоимости
может быть достигнуто при использовании в качестве строительного материала сухой
древесины в виде стандартизованных типовых элементов, на основе которых собираются типовые стандартизованные строительные панели,
сборочные единицы и различные конструкции.
Такой подход значительно
упрощает проектирование из
древесины и использование
её строителями (аналогично
железобетонным конструкциям, панелям) и позволяет механизировать как само производство деревянных конструкций, так и строительство из них.
В настоящее время в структуре продукции деревянного
домостроения по конструктивным типам домов наибольший
удельный вес занимают брусчатые и бревенчатые дома
(более 60%), панельно-щитовые и каркасные (10-15%).
По мнению некоторых экспертов, в ближайшей перспективе доля клеёного бруса и
каркасных конструкций будет
увеличиваться за счёт снижения доли массивной древесины (рубленых домов, оцилиндрованных брёвен, профилированного, четырёх- и двухкантного бруса естественной
влажности).
По прогнозам специали-

стов, структура деревянного домостроения на ближайшие 10-15 лет будет выглядеть
следующим образом: из массивной древесины — от 35 до
40%, панельно-щитовое домостроение — от 30 до 35%, каркасное домостроение — от 25
до 30%.
Существенного экономического эффекта можно достичь
только за счёт индустриализации производства и строительства, т.е. поточного метода домостроения, при котором
все детали дома изготавливаются в заводских условиях
(prefab технологии), а на строительной площадке выполняется только сборка дома на
основе болтовых соединений
(без использования топора и
гвоздей — off-site технологии).
Такой подход к организации домостроительного производства позволит строить
не только отдельные дома, но
и в кратчайшие сроки возводить целые посёлки, что особенно актуально для Сибири
и Дальнего Востока.
Как особый положительный
фактор следует учесть невосприимчивость сухой древесины как основного строительного материала к высокой влажности окружающего воздуха.
Как известно, поверхности из древесного материала накапливают в себе влагу
из воздуха помещения и отдают её снова, в результате чего
стены не «потеют» и не скапливается влага в помещении.
Тем самым создаётся здоровый, естественный микроклимат в помещении.
Кроме того, элементы из
сухой древесины имеют высокие показатели по звукоизоляции и теплоизоляции.
Это идеальный вариант как
для квартиры, так и для загородного дома, балкона и открытой террасы, ванных комнат и пространства возле бассейна, для помещений с более
высокой степенью влажности
и частым перепадом температур. По статистике, около 20%
россиян проживают в деревянных домах. Причём большая
часть этих домов построена
более полувека назад.
В настоящее время спрос
на деревянные дома во всём
мире неуклонно растёт. Так, в
Финляндии и Норвегии до 95%
частных домов построено из
древесины. В северных штатах США и Канады эта цифра
составляет 70%, стремительно увеличивается спрос в Центральной Европе и развитых
странах Азии (Японии и Южной Корее). В Америке ежегодно приобретается 500 тысяч деревянных домов, в Японии — 300 тысяч, в Европе —
100 тысяч домов.
Популярность деревянного
строительства обоснована несколькими важными преимуществами древесины: во-первых, это экологически чистый
материал; во-вторых, древесину легко обрабатывать, что
открывает большие возможности; в-третьих, она замечательно сохраняет тепло.
Для финнов, например, у
которых значительную часть
года составляет зима, это
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Малоэтажное деревянное
домостроение: перспективы
развития
имеет чуть ли не решающее
значение. К тому же дома из
древесины прочны и красивы.
Для строительства жилых домов используют ель, сосну, лиственницу, кедр, дуб, каштан и
многие другие породы древесины. Наиболее ценится для домостроения древесина из северных широт. Необходимо
отметить, что в строительной
отрасли европейских стран и
Америки на 1 кв. метр построенного жилья приходится от 0,5
до 0,7 кубометра древесины, в
России же пока только 0,03 кубометра.
Использование древесины и материалов, изготовленных на основе древесного сырья, в качестве строительного материала позволяет снизить себестоимость
1 кв. метра на 20-40% по сравнению с домами, построенными
из других материалов (кирпич,
железобетон).
Сегодня девелоперские компании предлагают различные
варианты многофункциональных комплексов и проектов по
жилой недвижимости с использованием древесины как основного строительного материала с
прибылью по проектам до 40%.
Во всем мире производство
деревянных конструкций постоянно возрастает. Это во многом объясняется преимуществами древесины по сравнению
с ближайшими конкурентами
— бетоном и сталью. В России
древесина была незаслуженно
забыта и только сейчас предлагаются попытки исправить
сложившуюся ситуацию.
Производство деревянных
конструкций — один из видов
глубокой переработки древесины — высокотехнологичный,
инновационный, экономически эффективный, при поддержке со стороны государства и
при благоприятных экономических условиях инвестиционно привлекательный вид глубокой переработки древесины. По
сравнению с исходным сырьём
— круглым пиловочником —
стоимость конечного продукта возрастает в 10 раз и более.
По комплексному конструктивному качеству — соотношению массы и несущей способности, эстетическим, экологическим и потребительским свойствам деревянные конструкции
(далее — ДК) не имеют конкурентов.
Применение ДК в деревянном домостроении обеспечивает значительную экономическую привлекательность и эффективность строительства.
Кроме того, существует возможность получения оригинальных архитектурно-дизайнерских решений при отсутствии необходимости в дополни-

тельной отделке ДК, которые
имеют высокую огнестойкость,
сейсмостойкость и радиопрозрачность, являясь при этом экологически чистым материалом.
Именно эти уникальные свойства ДК определили их массовое
использование во всём мире.
Малая масса позволяет
упростить монтаж и демонтаж
конструкций, существенно снизить материалоёмкость опорных конструкций и фундаментов, что приведёт к значительному удешевлению стоимости
строительства. Эстетические
достоинства деревянных конструкций позволяют успешно
применять их для любых архитектурных форм. При этом отпадает необходимость устройства подвесных потолков, облицовки дорогостоящими материалами и т.д.
В индивидуальном строительстве ДК представляют собой современный строительный
материал, обеспечивающий
высокие показатели прочности, надёжности, долговечности, энергосбережения и экологичности.
Дома могут поставляться в
виде деталей по готовым и индивидуальным проектам или
возводиться «под ключ».
Перспективным направлением применения деревянных конструкций является их использование для строительства трансформируемых во времени зданий («гибкая архитектура») и в
каркасном домостроении.
Всё более широко деревянные конструкции применяются
в виде различных строительных
элементов и деталей интерьера
в традиционном строительстве.
Таким образом, древесина
как строительный материал
имеет огромные перспективы,
особенно в жилищном строительстве.
Существующие в России нормативные документы по производству и применению ДК в
большинстве безнадёжно устарели. Так, полностью не соответствуют реальным свойствам ДК и мировому опыту противопожарные стандарты, нормы и правила.
В развитых странах в основном сложилась система национальных нормативно-технических документов, позволяющих
обеспечить качество на всех
этапах «жизненного цикла» деревянных конструкций. Обеспечение противопожарной безопасности деревянных зданий и
сооружений, на наш взгляд, не
представляет особой проблемы.
Сдерживающим фактором
здесь являются организационные трудности. Такие, например, как отсутствие развитой
проектной базы. Проектированием большепролётных соору-

жений с ДК в России занимается
одна лаборатория ЦНИИСК им.
В.А.Кучеренко. Также сохранилось одно проектное бюро в Республике Беларусь.
Выпуск специалистов строительных вузов в части использования ДК не соответствует потребностям отрасли. Всё это приводит к тому, что здания и сооружения, в которых успешно могла
бы быть применена древесина,
строятся с использованием металлических или железобетонных конструкций.
Кроме того, развитие производства сдерживается недостаточным уровнем массового
спроса на эти изделия, низкой
инвестиционной привлекательностью в условиях неопределённости развития рынков сбыта. Несмотря на то, что в конце прошлого века ДК в России
почти не производились, современная производственная
база представлена значительно устаревшим оборудованием.
Работающие сегодня заводы в Королёве, Волоколамске, Новосибирске, Смоленске,
Нижнем Новгороде, Вологде,
Санкт-Петербурге имеют производственную мощность не
более 12-15 тысяч кубометров
в год каждый. Более крупные
предприятия на Дальнем Востоке и в Сибири созданы со стопроцентным иностранным капиталом и ориентированы исключительно на экспорт в Японию.
В Европе же большая часть ДК
выпускается на предприятиях
мощностью более 50 тысяч кубометров в год.
Отечественные ДК из-за мелкооптового производства, неразвитости рынка, несовершенства
оборудования имеют на 15-20%
большую, чем в Европе, стоимость, что делает проблематичной их конкурентоспособность
на рынке строительных конструкций.
Следует отметить: в Европе
достигнут коэффициент расхода пиломатериалов на производство ДК 1,4-1,5. На наших предприятиях этот коэффициент составляет 1,75-1,95. Причём сей-

час производители покупают
пиломатериалы в основном западных компаний по цене на 1015% выше, чем предлагают российские производители. При более высокой стоимости сырья,
энергоресурсов и рабочей силы,
за счёт высокой организации
производства и уменьшения отходов стоимость этой продукции
получается ниже, чем в России,
что позволяет широко использовать её в массовом строительстве и выходить на российский рынок даже при наличии 20% таможенных пошлин.
В регионах, где производится
заготовка древесины, деревоперерабатывающие предприятия имеют низкие возможности
по освоению выпуска высококачественных ДК из-за дороговизны оборудования, неразвитости
рынков сбыта и отсутствия квалифицированной рабочей силы.
Россия, имея четверть мировых запасов леса, по уровню
использования продуктов деревопереработки, значительно отстаёт от большинства государств мира.
В Европе значительную часть
производства ДК занимают унифицированные стандартные элементы. Отсутствие применения
унифицированных ДК в российском массовом строительстве ограничивает рынок их сбыта. Этот
фактор сдерживает также развитие важных промежуточных звеньев (торговых компаний) между производителями и потребителями.
Промежуточные звенья освобождают производителей от
самостоятельного поиска индивидуальных заказов и связанной с этим неритмичности производства. В Европе большая
часть продукции распространяется через торговые организации, из которых одни специализируются на поставках индивидуальным, а другие — промышленным потребителям.
Практически совсем не используются в России возможности древесины для обеспечения
строительства быстровозводимых домов в районах стихийных

бедствий, в районах с высокой
сейсмической активностью, при
строительстве радиопрозрачных
покрытий.
Процесс производства и
применения (транспортировки,
сборки, эксплуатации) ДК имеет ряд специфических особенностей, связанных с техническими
характеристиками древесины
как материала, в определённых
условиях более подверженного
влиянию окружающей среды,
чем металл и бетон. Эти особенности известны, имеются методики и средства их учёта, однако они не всегда вписываются в
существующую привычную технологию строительства и зачастую отпугивают заказчиков и
строителей.
Изложенные проблемы отрасли носят системный характер
и не могут быть разрешены без
координации усилий всех заинтересованных участников, а также внимания со стороны органов
государственной власти Российской Федерации.
Для решения хотя бы частично существующих проблем необходимо обеспечить принятие
правительственных решений о
применении древесины в строительстве как одном из наиболее перспективных направлений реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам
России» и программы развития мощностей глубокой переработки древесины.
Для этого необходимо:
— разработать комплекс унифицированных элементов ДК,
провести исследования по возможности применения ДК в
транспортном строительстве,
обеспечить применение унифицированных ДК в массовом строительстве;
— инициировать работу по
созданию новых нормативнотехнических документов в области противопожарной защиты с
учётом опыта развитых стран и
современных отечественных разработок;
— обеспечить полную загрузку и ритмичную работу имеющих-

ся предприятий за счёт создания
промежуточных элементов в цепочке «производитель — потребитель» при использовании унифицированных ДК в массовом
строительстве;
— добиться роста объёмов малоэтажной застройки до уровня
показателей развитых стран;
— повысить качество производимых ДК за счёт внедрения
национальных и корпоративных
нормативно-технических документов, расширить сеть проектных организаций;
— повысить конкурентоспособность ДК по сравнению с металлическими и железобетонными конструкциями за счёт снижения стоимости всего цикла от
производства до монтажа и эксплуатации;
— предпринять скоординированные усилия по информационной поддержке в СМИ, а также в
архитектурных, конструкторских
организациях использования деревянных клеёных конструкций
в проектировании и строительстве.
В дальнейшем параметры
объёмов производства ДК в
России будут определяться
масштабами и темпами развития промышленно-гражданского строительства, степенью
развития проектной базы, совершенствования нормативно-технической документации,
унификации конструкций и проектов, созданием и функционированием систем контроля качества всех этапов производства и применения, возможностями расширения участия России
на международных рынках.
Сергей Деордиев,
член комитета НОПРИЗ
по конструктивным, инженерным
и технологическим системам,
канд. техн. наук, доцент
Сибирского федерального
университета,
Николай Лях.
канд. техн. наук, доцент
Сибирского федерального
университета.
Виталий Коренчук, старший
преподаватель Сибирского
федерального университета
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Проектирование будущего
И

звестный специалист в области планирования
Р. Акоф назвал его
проектированием будущего и желаемых путей его достижения, одним из самых
сложных видов умственной
деятельности, доступных человеку. Те же тенденции, по
мнению участников круглого стола, прошедшего в октябре в Чебоксарах по инициативе Национального объединения изыскателей и проектировщиков, определяют
и архитектуру будущего.
Организатором круглого
стола выступила координатор НОПРИЗ по Приволжскому Федеральному округу
Ирина Мигачёва. Открыла
круглый стол исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз
проектировщиков Поволжья» Марина Данилова и
приветствовала от имени
Президента НОПРИЗ и координатора по Приволжскому
федеральному округу участников круглого стола.
В мероприятии приняли
участие: заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства —
главный архитектор города
Чебоксары Вениамин Мамуткин; председатель правления Союза архитекторов
Чувашии Владимир Филатов; главный архитектор АО
«Чувашгражданпроект» Альфред Ибрагимов; генеральный директор АО «Чувашгражданпроект», председатель Совета СРО СПП Евгений Арсентьев; член Союза
архитекторов Чувашии, заслуженный архитектор Чувашской Республики, член

Совета СРО СПП Салих Назыров; директор ООО «Проектно-сметное бюро», член
контрольной комиссии СРО
СПП Валерий Михайлов;
представители саморегулируемых организаций и профессионального сообщества
Поволжья.
Вениамин Мамуткин и
Владимир Филатов выразили благодарность Национальному объединению изыскателей и проектировщиков за прекрасную возможность организовать и провести круглый стол на тему
«Проектирование будущего».
В своём докладе Вениамин Мамуткин рассказал
о проектировании и строительстве высокоскоростной магистрали, часть которой пройдёт по террито-

рии Чувашской Республики.
Докладчик, в частности,
сообщил, что точкой расположения станции «Чебокса-

ры ВСМ» определён 14-й километр к югу от центра столицы Чувашии, которая расположена в непосредствен-

ной близости от развязки автомагистралей М7 и «Вятка».
Здесь предусмотрено
строительство вокзала на
1800 пассажиров. В архитектурном плане Чебоксарский
вокзал будет уникальным:
здание напоминает стеклянный купол, который своей
прозрачной крышей прикроет не только вокзал, но и
платформу, и часть железной
дороги в зоне остановки поездов.
Вокзал будет расположен
с северной стороны от посадочных платформ и главным
фасадом направлен на привокзальную площадь, вокруг
которой для удобства пассажиров будет закольцовано
автомобильное движение,
предусмотрены двухуровневая развязка дорог, парковка
для автомобилей на 200 мест.
Между тем, по мнению докладчика, вопросов по высокоскоростной магистрали остаётся ещё немало. Например, налаживание удобной транспортной связи
станции «Чебоксары ВСМ» с
аэропортом, железнодорожным вокзалом и речным портом города. Без тщательной
проработки этого вопроса,
считает Вениамин Мамуткин, может получиться так,
что по скоростной дороге из
Москвы до станции в Чебоксарах пассажиры домчатся
за три с небольшим часа, а
потом почти столько же времени придётся добираться
на общественном транспорте до самого города.
— Архитектура будущего
гораздо ближе, чем мы могли предположить: уже в настоящее время создаются
сооружения и здания, пора-

жающие своими формами и
функциональностью, — сказал докладчик. — Не стоит
полагать, что в будущем обновятся сразу все аспекты,
составляющие современную
архитектуру. Правильнее
считать, что в ней сольются
воедино классические, проверенные временем концепции, доказавшие свои полезные качества, и более новые
формы с функциональностью, присущей развивающемуся обществу.
Владимир Филатов рассказал о задачах, связанных
с развитием градостроительства на территории г. Чебоксары.
Салих Назыров в своём
выступлении подчеркнул,
что архитектура будущего
— это симбиоз технологий
и художественного видения
архитектора. Современные
технологии позволяют сделать то, что ещё 100 лет назад казалось невозможным.
Необходимо внедрять новые
материалы, передовые инженерные и проектировочные
решения, а задача архитектора — соединить их с творческой составляющей.
Главный тренд у архитектуры будущего — слияние с природой, подражание природным формам и
забота о сохранении окружающей среды, убеждён докладчик. Сегодня архитектурные и проектные бюро
успешно используют в своей работе энергосберегающие технологии, натуральные материалы, отказываются от мегаломании в
пользу естественных форм
и соразмерных человеку
масштабов.

Лауреаты конкурса НОПРИЗ показали свои работы во Владимире
В октябре во Владимирском строительном
колледже состоялось торжественное открытие передвижной выставки лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на
лучший проект 2016 года.
В торжественном открытии выставки приняли участие исполняющий
обязанности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Дмитрий Золин,
председатель экспертного
комитета конкурса, председатель совета ассоциации, почётный архитектор
РФ, генеральный директор
ООО «ГРАДПРОЕКТ» Наталья Богатырёва, президент объединения «Союз
строителей Владимирской
области», генеральный директор ООО «Новый мир
плюс», почётный строитель
России Василий Перцов,
начальник отдела экспертизы специальных разделов

проекта ГАУ Владимирской
области «Владимирское
территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» Светлана Ливит, директор Института архитектуры, строительства и энергетики ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых» Сергей

Авдеев, директор Владимирского строительного
колледжа Сергей Кириллов, исполнительный директор Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей
Владимирской области»
Алексей Тарасов, заместитель председателя Владимирской областной общественной организации Со-

юза архитекторов России
Платон Пичугин.
Экскурсию по выставке
для участников и почётных
гостей мероприятия провела исполнительный директор Ассоциации «ОПВО»,
СРО Елена Гамаюнова.
Она рассказала, что Всероссийский профессиональный конкурс на лучший
проект проходит ежегодно

при поддержке и участии
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Правительства Москвы, Российской академии
наук (РАН), ФАУ «РосКапСтрой», Российского союза строителей, Союза архитекторов России, ведущих
отраслевых вузов страны,
научных и профессиональных объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли, а также
широкой общественности.
Ежегодно в НОПРИЗ поступает порядка 200 заявок
из всех федеральных округов Российской Федерации.
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные с использованием
современных прорывных
технологий и инноваций.
По итогам конкурса формируется каталог, в который входят все проекты с
описанием. Также проекты

— победители конкурса рекомендуются для внесения
в реестр типовых проектов
Минстроя России.
Главная цель и задача передвижной выставки — популяризация лучших достижений в области архитектуры, строительства и инженерных изысканий России,
формирование инновационной политики проектного управления при активной
позиции и определяющей
роли комплексов экономического и градостроительного развития регионов.
Данная экспозиция имеет
важное обучающее значение. Так, например, студенты Владимирского строительного колледжа и Владимирского государственного университета получили
уникальную возможность
ознакомиться с работами
ведущих проектных организаций, многие из которых уже реализованы и, возможно, послужат основой
для формирования типовых
проектов.
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В

октябре в Нижнем Новгороде
министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень
провёл совещание с руководителями субъектов Приволжского федерального округа (ПФО)
по вопросам саморегулирования, ценообразования и сметного нормирования.
С докладами и с приветственными словами к
участникам совещания выступили полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич, заместитель министра строительства и ЖКХ
Хамит Мавлияров, помощник полпреда в ПФО
Владимир Соловьёв,
врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин, директор правового департамента Минстроя России
Олег Сперанский.
В работе совещания принял участие президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
Михаил Мень напомнил о формировании нового института регулирования профессиональной
деятельности, обратив внимание на исполнение новелл Градостроительного
кодекса в целом по стране, и привёл статистические данные по Приволжскому федеральному округу. В целом показатели хорошие, за истекший период 2017 года в ПФО была
исключена только одна саморегулируемая проектная
организация. В НОПРИЗ и
НОСТРОЙ в рабочем режиме идёт формирование реестров специалистов.

В РЕГИОНАХ

Вопросы саморегулирования
в строительстве обсудили
в Нижнем Новгороде

С более детальной статистикой, касающейся исполнения саморегулируемыми организациями требований действующего законодательства, выступил
директор правового департамента Минстроя России
Олег Сперанский. В частности, он сказал, что в бан-

ках с отозванными лицензиями находится 1,6 млрд
руб лей средств компенсационных фондов СРО ПФО.
У двух проектных и трёх
строительных СРО Приволжского федерального
округа выбыло из распоряжения более 50% средств
компенсационных фондов.

Михаил Мень добавил,
что реформой была введена и коллективная ответственность за ущерб, связанный с ненадлежащим
исполнением договорных
обязательств.
Кроме того, с 1 октября этого года расширены
основания для исключения
саморегулируемых организаций из Государственного
реестра в административном порядке, и по поручению Правительства Российской Федерации Ростехнадзор проводит внеплановые проверки всех
саморегулируемых организаций.
Хамит Мавлияров
подробно остановился
на теме ценообразования
в строительстве и создания актуальной сметнонормативной базы, основанной на периодическом мониторинге стои-

мости строительных ресурсов.
Заместитель министра
подчеркнул важную роль
регионов в развитии системы ценообразования в
строительстве путём наполнения её сведениями о
региональных производителях строительных материалов и комплектующих.
Докладчик также призвал
регионы к формированию
библиотеки экономически
эффективной проектной
документации повторного
применения всех объектов
инфраструктуры, которые
можно растиражировать
именно в конкретном федеральном округе, от которого они представлены.
Сегодня в Минстрое рассматривается 170 заявок от
регионов для признания
проектной документации
экономически эффективной и включения её в еди-

Итоги переходного периода
саморегулирования в строительстве
В октябре в Нижнем Новгороде состоялось заседание круглого стола «Саморегулирование в строительной отрасли: итоги переходного периода» с участием представителей Министерства строительства
и ЖКХ России, Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
НОСТРОЙ и саморегулируемых организаций в области изысканий, проектирования и строительства
Приволжского федерального округа, на котором
были подведены итоги переходного периода саморегулирования в строительстве.
Докладчиком выступила заместитель директора
правового департамента
Минстроя России Татьяна
Бармина, содокладчиками
— руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононы-

13

хин и исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор
Прядеин.
Татьяна Бармина отметила, что в целом по стране численность саморегулируемых организаций
сократилась на 25%, всего
за переходный период из
Государственного реестра
СРО исключено 35 саморе-

гулируемых организаций.
При этом в Приволжском
федеральном округе образовалась одна новая строительная СРО в Ульяновске,
и одна проектная СРО лишена статуса саморегулируемой организации.
Докладчик также отметила, что ситуация в округе по
формированию компенса-

ционных фондов СРО стабильная. Все изыскательские СРО, 23 из 24 проектных, а также 32 из 36 строительных СРО округа сформировали компенсационный фонд ОДО в объёме 7,4
млрд рублей.
Вместе с тем две проектные и три строительные
СРО лишились 50% своих

компенсационных фондов,
что может привести к потере статуса саморегулируемой организации.
Что касается формирования Национального реестра специалистов, в настоящий момент процент
включённых специалистов
ПФО в реестр НОПРИЗ и
НОСТРОЙ составляет 69%

ный реестр проектов повторного применения. Всего в реестр включено 60
проектов, большая часть
которых относится к социальным объектам, сообщил
Хамит Мавлияров.
Говоря о негосударственной экспертизе, заместитель министра обратил
внимание присутствующих
на то, что теперь она подпадает под те же требования, что и государственная,
и находится с ней в равных
условиях.
Первый заместитель начальника по ценообразованию ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ирина Лищенко выступила с подробным докладом по вопросам цено образования
и сметного нормирования,
указав на особенности использования ресурсного
метода при расчёте стоимости строительства.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

от общего числа специалистов Приволжского федерального округа.
По словам руководителя Аппарата НОПРИЗ
Сергея Кононыхина,
27 саморегулируемых
организаций — членов
НОПРИЗ, зарегистрированных в ПФО, включают 7755 изыскательских
и проектных компаний.
Учитывая то, что в организации должно быть минимум два специалиста,
предполагаемое количество необходимых специалистов в реестре составляет 15 510.
В ходе совещания также
были затронуты вопросы
исполнения договорных
обязательств, расширения
перечня специальностей,
включённых в приказ Минстроя №688/пр, проверок
деятельности СРО Ростехнадзором.
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16 ноября — Всероссийский
день проектировщика

Михаил Посохин: «Опытных
проектировщиков ценят
за интеллект и высокий
уровень профессиональной
квалификации»
Вот уже 13-й раз в России 16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика.
Родиной проектирования и профессии проектировщика
принято считать Италию. Оба эти термина пошли от латинского projectus. Однако фактически первые проектировщики как
профессионалы своего дела и подготовленная ими для строителей документация появились в Древнем Египте. Без них возвести водопроводы и пирамиды египетские строители не смогли
бы по определению.
Как известно, строительство объектов и возведение сооружений начинается с этапа планирования. От его эффективности
будут зависеть расходы денежных средств, материалов, времени, а также качество выполненных работ. Именно поэтому специалисты с особой тщательностью продумывают сметы, составляют точные чертежи и схемы. Эта работа очень ответственная
и психологически тяжёлая. И люди этой профессии по праву заслужили свой праздник — День проектировщика. Они каждый
день имеют дело с высокими рисками. Ведь малейшая ошибка
или неточность ещё на стадии планирования проекта может повлечь огромные риски при последующей эксплуатации здания.
Путь в профессию начинается после окончания профильного высшего учебного заведения, где осваиваются базовые и специальные дисциплины. Среди них — математика, физика, сопротивление материалов, механика. Работа связана с высокой
ответственностью и психологическими нагрузками. Ведь проектировщику надо заранее просчитать все вероятные ошибки,
грамотно и оптимально спланировать весь строительный процесс, предусмотреть способы устранения возможных проблем,
максимально снизить издержки строителей, подготовить всю
необходимую документацию для согласования и утверждения
в надзорных органах.
Основных типов строительного проектирования всего четыре: дорожное и инженерных сооружений, ландшафтное — этим
занимаются инженеры подземного и дорожного строительства и планировщики ландшафта; проектирование надземного
строительства; проектирование специальное. Последний тип
включает множество видов: проектирование систем вентиляции, отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и др. В настоящее время простых строительных задач
практически нет: в каждой из них соединяются все виды проектирования или большинство из них.
Над каждым строительным проектом, как правило, работают несколько проектировщиков с разной специализацией: они
проектируют расположение всех систем, без которых любое
здание и сооружение не могут считаться законченными объектами — от кондиционирования и вентиляции до системы кабелей различного назначения.
Опытных проектировщиков ценят за интеллект, высокий
уровень квалификации и глубокие познания в строительной
области.
Современные проектировщики — это высококлассные и
талантливейшие профессионалы, использующие в работе 3Dвизуализацию и средства автоматизации.
Труд проектировщика сложно назвать тяжёлым физически.
Это больше умственная и ответственная работа, которая требует от специалиста колоссальной отдачи сил в эмоциональном
плане, ведь он не связан с физическими нагрузками и опасностями для здоровья, хотя и здесь всё не так просто. Изучение новых технологий, материалов и возможностей их применения, а
потом и их внедрение зачастую требуют от специалистов максимального сосредоточения. Профессионалы знают, что на
практике обычная работа часто напоминает боевые действия,
не зря в строительной отрасли понятие «трудовой фронт» попрежнему актуально.
Для всех проектировщиков страны их праздник также стал
отличной возможностью для обсуждения профессиональных
вопросов и обмена опытом со своими коллегами, для получения
новых знаний и умений. С целью популяризации профессии и
уважения к труду проектировщика Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков на протяжении нескольких
лет проводит конкурс на лучший проект, который в этом году
собрал беспрецедентное количество участников.
И хотя Всероссийский день проектировщика пока не стал
красной датой календаря, тем не менее идеей проведения праздника уже интересуются и в других странах СНГ, так что в самом
ближайшем будущем он может стать не только всероссийским,
но и международным. Лично я в это искренне верю.
От имени Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от себя лично желаю российским проектировщикам огромных успехов и признания их заслуг обществом,
интересных творческих проектов, профессионального успеха,
крепкого здоровья и личного счастья!
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Жюри профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект-2017

Михаил Посохин

председатель конкурсной комиссии, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России, академик
Андрей Волков
ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)
(национальный исследовательский университет)
Алексей Воронцов
вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор по г. Москве
Оксана Гармаш
директор ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы»
Александр Гримитлин вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор по СЗФО
Алексей Емельянов

руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы

Владимир Коротаев

заслуженный архитектор России, академик МААМ, советник РААСН, генеральный директор ЗАО «Проектная
фирма «Градо»
президент Российской академии архитектурных и строительных наук, генеральный директор ОАО «НИЦ
«Строительство»
вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, заведующий кафедрой «технология и организация
строительного производства» Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета (МГСУ)
президент общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», президент
межрегиональной общественной организации «Союз московских архитекторов»
первый вице-президент МАИФ, первый вице-президент НАМИКС

Александр Кузьмин
Азарий Лапидус
Николай Шумаков
Валерий Казейкин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ЛУЧШИЙ
ПРОЕКТ

ноябрь 2017

Награды присуждаются

по следующим номинациям:

1
2
3
4
5
6

Лучший проект объекта жилого назначения экономкласса.
Лучший проект объекта жилого назначения премиум-класса.
Лучший проект административного здания.
Лучший проект многофункционального комплекса.
Лучший проект объекта промышленного назначения.
Лучший проект объектов культуры, отдыха, туризма, спорта,
благоустройства городской среды.

7 Лучший проект объекта в сфере здравоохранения.
8 Лучший проект объекта в сфере образования.
9 Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения.
10 Лучший проект инженерной и транспортной
инфраструктуры.

11 Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта
культурного наследия.

12 Лучший проект объекта с применением энергоэффективных
решений.

13 Лучший проект комплексной застройки территории
с проектом планировки территории.

14 Лучший проект генерального плана поселения, городского
округа.

15 Лучшая схема территориального планирования.

16 Лучшая концепция нереализованного проекта.

Победители
профессионального
конкурса НОПРИЗ
на лучший проект2017 будут объявлены
на торжественной
церемонии.
29 ноября
в МИА «Россия
сегодня» состоится
торжественная
церемония
награждения проектов
— победителей
профессионального
конкурса
Национального
объединения
изыскателей
и проектировщиков
на лучший
проект-2017.
Конкурс проходит
при поддержке и участии:
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации,
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации,
Правительства Москвы,
Российской академии наук (РАН),
ФАУ «РосКапСтрой»,
Российского союза строителей,
Союза архитекторов России,
ведущих отраслевых вузов страны,
научных и профессиональных объединений
проектно-изыскательской и строительной
отрасли,
представителей широкой общественности.

Возглавляет оргкомитет и конкурсную комиссию президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, народный архитектор России, лауреат Государственной премии России, академик
Михаил Посохин.
Оргкомитетом конкурса отмечается участие проектов из всех федеральных округов, наиболее активно
проекты представили Центральный (143 заявки), Приволжский (65 заявок) и Северо-Западный (57 заявок)
федеральные округа. Абсолютными лидерами среди регионов, как и в прошлые годы, выступили город Москва
(90 заявок), Московская область (34 заявки) и Санкт-Петербург (30 заявок).
Среди проектных предприятий лидерами по числу представленных заявок стали ГУП МО «НИиПИ
градостроительства» (15 заявок) и ГУП г. Москвы «НИиПИ Генплана Москвы» (12 заявок).
Среди вузов в числе активных участников конкурса МАРХИ (26 заявок), ННГАСУ (Нижний Новогород, 24
заявки), КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре, 15 заявок), НИУ МГСУ (11 заявок), ННГПУ (г. Нижний Новгород) — 10
заявок и Кумертауский филиал Оренбургского ГУ (10 заявок). Для участия в конкурсе 6 проектов представили
коллеги из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
К участию в торжественной церемонии награждения приглашены члены Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, представители организаций — участников конкурса и авторских коллективов,
вузов, а также Государственной Думы РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, правительства Москвы, правительства Московской области, других органов государственной власти,
научных и профессиональных объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли, широкой
общественности.

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №10(56) НОЯБРЬ 2017

КОНКУРС-2017

15

Акцент — на современные технологии
Уважаемые коллеги!
От имени Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков и от себя лично
приветствую участников
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший
проект-2017.
В этом году на конкурс
поданы 362 заявки, в том
числе 145 — от студентов и аспирантов из 22 вузов страны и зарубежья,
молодых архитекторов,
6 проектов поступило от

коллег из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Важно, что в этом году
мы впервые пригласили
к участию в конкурсе молодых архитекторов, студентов и аспирантов профильных вузов. Толчком к
принятию такого решения
стало моё общение со студентами Томского государственного архитектурностроительного университета в феврале 2017 года.
Конкурс НОПРИЗ — пре-

красная площадка для молодёжи заявить о себе как
о перспективных и талантливых профессионалах.
Уб е ж д ё н , ч т о к а ж д ы й
участник конкурса уже является победителем, потому что он внёс свой интеллектуальный вклад в решение тех вопросов, которые стоят сегодня перед
нашим обществом. Работы многих участников позволяют взглянуть под другим углом на целый ряд актуальных проблем. Я буду

рад, если инициативы,
предложенные участниками профессионального
конкурса Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, будут
осуществлены и реализованы.
Искренне желаю всем
участникам профессионального конкурса
НОПРИЗ на лучший проект-2017 не останавливаться на достигнутом, быть
неравнодушными и открытыми, устремлёнными

к новым вершинам, созидать на благо России, личностно и профессионально совершенствоваться.
В добрый путь!
Успехов, развития
и новых побед!

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

Уникальная возможность для эксперимента
и творчества
Уважаемые коллеги!
Формат открытого конкурса даёт возможность показать обществу и властям
пути решения той или иной
проблемы и сформулировать
конкретные профессиональные рекомендации.
Особенность профессионального конкурса, который

ежегодно проводит Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
в том, что он стал общественной площадкой, на которой
у архитекторов есть возможность продемонстрировать
значимость и важность своей работы, глубину анализа и
ответственность подхода.

Кроме того, конкурс предоставляет уникальную возможность проверить свои
способности, повысить квалификацию, а также творчески поэкспериментировать,
что стимулирует не только
профессиональное развитие
участников, но и даёт толчок развитию профессии в

целом. Это как соревнования для спортсмена: участие
в них даёт результат, улучшает показатели и мотивирует
на рекорды, а также повышает профессиональный статус
среди коллег.
И не так, в сущности, важно, станет ли участник победителем и попадёт ли в

шорт-лист: номинантам
конкурса всегда будет что
показать потенциальному
заказчику, поэтому работа
над конкурсным проектом
— отличная тренировка для
архитектора.

Николай Шумаков,
президент Союза архитекторов
России

Поддержать талантливую творческую молодёжь
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Участие в творческом
конкурсе вместе с именитыми мэтрами и опытными профессионалами даёт
студентам платформу для
обмена знаниями, раскрытие и оценку своего потенциала.
Поддержка молодёжных
инициатив и начинаний,
использование их свежего, а зачастую и неординарного взгляда для ре-

шения реальных социальных, экономических проблем — это залог успешного развития государства. И
профессиональный конкурс НОПРИЗ на протяжении ряда лет успешно претворяет эту идею в жизнь.
В этом году организаторы конкурса добавили отдельную номинацию для
студентов и молодых специалистов, и теперь конкурс фактически стал не
только своеобразным ин-

кубатором идей и проектов, но и кузницей молодых кадров, которые учатся планировать свою профессиональную карьеру,
воплощать в жизнь новые
конструктивные предложения и быть успешными.
Выражаю уверенность,
что профессиональный
конкурс НОПРИЗ на лучший проект-2017 станет
эффективным инструментом поиска и поддержки
талантливой молодёжи, а

также стартовой площадкой для личностного роста, отправной точкой в
построении профессиональной карьеры, социальным лифтом в реализации
предпринимательских,
образовательных, инновационных проектов. Конкурс доказал свою востребованность и способствует
формированию сообщества ответственных молодых
профессионалов.
Желаю всем участникам

успехов, ярких впечатлений, нетривиальных идей,
а также уверенности в своих силах, которая позволит
реализовать самые смелые
планы! Пусть ваш пример
окажется заразительным
для молодёжи России, которая стремится сделать
свою страну лучше!
Андрей Волков,
ректор Московского
государственного строительного
университета

Реставраторы сохраняют живую городскую среду
Одна из номинаций Третьего профессионального
конкурса НОПРИЗ на лучший проект присуждается
авторам самого успешного проекта реконструкции
(реставрации) объекта
культурного наследия. Это
очень важный момент, поскольку памятники истории и архитектуры в дан-

ном случае воспринимаются как одна из составляющих пространства городов. С одной стороны,
они являются элементом
культуры, наследия предыдущих поколений, а с другой — обязательной частью городской среды, необходимой горожанам в
той же степени, что и но-

вый комфортный дом, хорошо оснащённая школа
или поликлиника, удобное
место работы, современный центр досуга.
Работа с объектами культурного наследия не терпит необдуманного подхода. Ею должны заниматься
профессионалы, которые
ценят уроки прошлого и

не боятся представлять, каким будет будущее. Их знания, опыт и чутьё определяют культурный код целой нации, а результаты их
труда надолго остаются в
памяти целых поколений.
Очень приятно, что с каждым годом заявок подаётся всё больше — это говорит о том, что интерес к

реставрации растёт. Впереди у нас ещё много непростой, но интересной
работы, которая, я уверен,
по силам тем, кто выбрал
для себя этот профессиональный путь.

Алексей Емельянов,
руководитель Департамента
культурного наследия
города Москвы

Настоящие профессионалы — интеллектуальный потенциал страны
Коллеги!
Проектный потенциал нашей страны всегда
представляли настоящие
профессионалы, талантливейшие архитекторы и
проектировщики. Результаты их творений создали неповторимый образ
России, ценимый во всем
мире. Не исключение и
проекты современных
проектировщиков, пред-

ставленные на конкурсе.
Тв о р и т ь в с о в р е м е н ных условиях не просто:
недостаток нормативной базы тормозит внедрение энергосберегающих, энергоэффективных
и экологичных технологий и материалов, а также
технологий информационного моделирования.
Все эти новеллы не просто дань моде, они спо-

собны обеспечить отечественному проектированию одно из самых необходимых в современных
условиях качество — конкурентоспособность.
Вот почему Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
уделяет продвижению инноваций самое пристальное внимание.
Конкурс даёт возмож-

ность представителям
сообщества не только
заявить о себе и о своих новых проектах, но и
помогает формировать
будущее отечественного
проектирования, пополняя архитектурные библиотеки идеями, обогащая опытом применения
новейших технологий,
повышая престиж профессии.

Уверен, что и в будущем
конкурс НОПРИЗ на лучший проект будет одним
из флагманов российского проектирования!
Александр
Гримитлин,
вице-президент,
координатор
НОПРИЗ
по СЗФО
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Для подготовки проектной документации
нужны новые стандарты
В октябре под председательством вице-президента
НОПРИЗ Азария Лапидуса
состоялось заседание комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам.
В работе заседания принял участие первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, который в приветственном слове поблагодарил
собравшихся за активное
участие в мероприятиях, организованных и проведённых
комитетом и Национальным
объединением изыскателей и
проектировщиков.
По вопросу о рассмотрении
предложения НИИ ПТЭС о разработке регламента, описывающего структуру проекта организации строительства (ПОС),
а также проекта производства
работ (ППР), сообщение сделал Азарий Лапидус.
Принято решение поддержать
предложения ООО «НИИ ПТЭС» и
ООО «НОЦ» по разработке комплекса стандартов для
процессов выполнения работ по подготовке проектной
и технологической документации. Кроме того, члены комитета сочли целесообразным в первую очередь разработать следующие стандарты:
«Процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации. Основные положения», «Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Проект
организации строительства»,
«Процессы выполнения работ
по подготовке технологической
документации. Проект производства работ».
Решено также обратить-

ся в Совет НОПРИЗ и Совет
НОСТРОЙ с предложениями по включению в программы стандартизации НОПРИЗ
и НОСТРОЙ разработки указанных стандартов и определения ответственных, а также
объёмов финансирования.
В целях формирования согласованных предложений и
координации организации разработки и утверждения указанных стандартов будет создана рабочая группа с участием представителей профильных комитетов НОПРИЗ
и НОСТРОЙ.
По вопросу о составе комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам НОПРИЗ решено ввести Сергея Деордиева, заведующего кафедрой
«строительные конструкции
и управляемые системы» Сибирского федерального университета, кандидата технических наук, и Ирину Королеву,
вице-президента НП «Национальное объединение строительной индустрии» (НОСИ),
координатора по внедрению
и развитию деревянного домостроения НОСИ, кандидата

экономических наук, в состав
комитета.
Член комитета Константин
Белоусов доложил о рассмотрении документов подкомитета по вопросам пожарной
и комплексной безопасности.
Его информация принята к сведению, также утверждены состав подкомитета по вопросам
пожарной и комплексной безопасности (приложение 2), положение о подкомитете и план
работы.
О рассмотрении технического задания на выполнение работ по разработке комплектов
оценочных средств для определения соответствия требованиям квалификационных
стандартов доложила руководитель департамента по правовому и законодательному
обеспечению НОПРИЗ Юлия
Васильева.
По результатам обсуждения вопроса признано целесообразным организовать разработку комплектов оценочных
средств для определения соответствия требованиям квалификационных стандартов в
2018 году и в целом одобрить
проект технического задания

на разработку комплектов
оценочных средств для определения соответствия требованиям квалификационных
стандартов.
С информацией по проекту технического задания на
выполнение работы по разработке стандарта НОПРИЗ на
процесс выполнения работы
по подготовке проектной документации «Здания жилые
и общественные. Энергетический паспорт. Требования к содержанию и расчёту показателей» выступил член комитета
Юрий Табунщиков.
Члены комитета признали
целесообразным включить
разработку проекта стандарта в план работы НОПРИЗ на
2018 год.
На заседании также были
рассмотрены поступившие в
адрес комитета проекты предварительных национальных
стандартов: «Зелёные стандарты. Зелёная продукция и
зелёные технологии. Классификация», «Зелёные стандарты. Зелёная продукция и зелёные технологии. Критерии отнесения», «Зелёные стандарты. Основные положения и

принципы». Информация, с которой выступили Юрий Табунщиков, Екатерина Прокофьева, Азарий Лапидус, принята
к сведению членами комитета.
В соответствии с повесткой
заседания члены комитета заслушали также информацию о
поступивших в адрес комитета предложениях ООО «Геокем» по внедрению наномодифицированных полиминеральных композитов, об обращении СРО СПО «Роснефть»
по вопросу применения нормативно-технических документов, предложения консультационного центра Марка Подольского «ЦНИО-проект» о
проведении Всероссийского
конкурса на лучшего главного инженера (главного архитектора) проекта.
С информацией о структуре
комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам НОПРИЗ выступили Юрий Табунщиков,
Наталья Маслова и Азарий
Лапидус.
По результатам обсуждения
приняты следующие решения.
Создать в структуре комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений (председатель Александр Колубков) подкомитет
по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения (председатель Наталья
Маслова). Утвердить состав
указанных подкомитетов. Подготовить проекты положения о
подкомитетах и планы работы.
На заседании также обсудили первые редакции проектов
сводов правил в области деревянного домостроения.

Негосударственная экспертиза:
реформирование необходимо
В октябре под председательством члена Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Александра Вронеца состоялось заседание комитета НОПРИЗ по экспертизе и
аудиту. Участие в заседании
принял первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, курирующий комитет.
Основной темой заседания
стало обсуждение совершенствования нормативно-правовой базы в проектировании и
экспертизе, вызвавшее активную заинтересованность среди членов комитета, которые
признали необходимость реформирования системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Было также отмечено, что для
достижения эффективных результатов требуется участие
профессионального сообщества в разработке законопроекта по внесению поправок в
Градостроительный кодекс в

части организации работы негосударственной экспертизы.
Анвар Шамузафаров, в
частности, сообщил, что Нацобъединение поддерживает создание системы саморегулирования в негосударственной экспертизе с вхождением экспертных СРО в НОПРИЗ.
Исполнительный директор
ООО «Межрегиональный центр
экспертизы» Сергей Ильяев
выступил с кратким докладом
по структуре законопроекта.

Директор научно-экспертного центра обеспечения градостроительной деятельности «Сфера» Сергей Головин
выступил с докладом о ходе
реформирования системы ценообразования в проектировании, проанализировав нормативно-правовые акты, подготовленные Минстроем России в части реформирования
системы ценообразования в
строительстве, государственных элементных сметных норм

и федеральных единичных расценок, сборников нормативов
цены строительства.
Докладчик выразил уверенность в необходимости создания концепции реформирования системы ценообразования и сметного нормирования
в области градостроительной
деятельности по причине отсутствия систематизированного применения нормативных правовых актов.
О внедрении информацион-

ного моделирования и цифровых технологий в проектирование доложил генеральный
директор ООО «Горстройпроект-2» Сергей Журавлёв.
В ходе состоявшегося обсуждения члены комитета выразили мнение о необходимости согласования применения
сквозных цифровых технологий на стадии проведения изысканий, проектирования и экспертизы проектной документации.
Внедрение информационного моделирования в проектирование требует создания доступного программного обеспечения, формирования информационных баз данных и
подготовки квалифицированных специалистов.
По итогам обсуждения принято решение о создании в комитете рабочих групп по вопросам нормативно-правового регулирования, ценообразования
и развития информационного
моделирования в проектировании и изысканиях.

В

сентябре под председательством члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Юлии Илюниной состоялось заседание комитета НОПРИЗ по саморегулированию. В заседании принял участие первый
вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, курирующий работу комитета.
В соответствии с повесткой заседания члены комитета рассмотрели вопрос о ходе выполнения
норм Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 июля
2016 года №372-ФЗ, вступившего в силу 1 июля
2017 года. Павел Клепиков доложил о конференциях, состоявшихся в
Ижев ске и Владивостоке,
основной темой которых
стало обсуждение изменений в Градкодексе.
Первый вице-президент
Нацобъединения доложил
об активном взаимодействии НОПРИЗ с Ростехнадзором и Минстроем России в законодательной деятельности, подчеркнув, что
НОПРИЗ видит свою основную задачу в оказании практической помощи членам
саморегулируемых организаций.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Ви-

В

октябре под председательством координатора Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по городу Москве, вице-президента
НОПРИЗ, члена Совета Алексея Воронцова состоялось
заседание комитета НОПРИЗ
по архитектуре и градостроительству.
Большое внимание было
уделено обсуждению вопроса
о выделении наименований
квалификаций из профессионального стандарта «Архитектор», а также рассмотрению
проектов профессиональных
стандартов «Архитектор-дизайнер» и «Архитектор-реставратор».
Докладчиками выступили директор департамента по
законодательному и правовому обеспечению Аппарата НОПРИЗ Юлия Васильева, профессор кафедры дизайна архитектурной среды
МАРХИ Марина Соколова, вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов.
По итогам состоявшегося
обсуждения принято решение создать рабочую группу
для определения наименований квалификаций из профессионального стандарта
«Архитектор» на базе отраслевой квалификационной
рамки с выделением квалификаций «Архитектор-дизайнер», «Архитектор-реставратор», «Архитектор комплексов
и зданий», «Архитектор ландшафтов», «Архитектор-градостроитель». В состав рабочей
группы вошли Алексей Во-
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По инициативе НОПРИЗ будет проведён мониторинг
деятельности саморегулируемых организаций
талий Ерёмин ответил
на вопросы о размещении
СРО средств компенсационных фондов на специальных счетах в уполномоченных банках, о порядке проверок СРО Ростехнадзором,
а также проинформировал
о том, что Минстрой выступил с инициативой разработки технического задания на разработку информационного продукта по
мониторингу деятельности
СРО по исполнению норм
№372-ФЗ. Виталий Ерёмин
призвал членов комитета
принять участие в подготовке вышеуказанного ТЗ.
Директор департамента
мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций, реестра и архива Михаил Горюнов рассказал о
системе мониторинга СРО
и о формировании Национального реестра специалистов.
Напомним, что в Минстрое России состоялось совещание с участием представителей разработчика и
НОПРИЗ, на котором было
согласовано техническое
задание на проведение данной работы.
Целью данной работы яв-

ляется подготовка отчёта об
итогах мониторинга практики применения норм
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основные задачи мониторинга: получение и анализ информации о проведении саморегулируемыми
организациями работы по
подготовке и утверждению
внутренних документов с
учётом требований Градостроительного кодекса; анализ практики работы саморегулируемых организаций
в новых условиях саморегулирования; разработка
предложений по внесению
изменений в действующее

градостроительное законодательство в целях устранения пробелов в правовом
регулировании деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и подготовки проектной документации.
По результатам выполнения работ будет представлен отчёт, содержащий следующие сведения: о саморегулируемых организациях, в
том числе территориальная
концентрация; количество
членов юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей); статистика жалоб на действия/бездейст-

вие саморегулируемых организаций; статистика судебных споров с участием
саморегулируемых организаций; о формировании саморегулируемыми организациями компенсационных
фондов, в том числе размеры и наличие компенсационных фондов возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств, их соотношение; сведения о кредитной организации, в которой размещены средства
компенсационных фондов;
наличие фактов осуществления выплат из компенсационных фондов СРО
(основания, размер выплат);

градация членов СРО по
уровням ответственности;
наличие положений о компенсационных фондах; количество членов СРО, принявших участие в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; о
наличии и содержании внутренних документов и стандартов саморегулируемых
организаций; о наличии у
саморегулируемых организаций контрольных механизмов, в том числе за фактическим совокупным размером обязательств своих
членов, за деятельностью
членов, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку
проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов; применение рискоориентированного подхода,
его формы и методы.
Также Михаил Горюнов сообщил о работе по
уведомлению заявителей о
внесении сведений в Национальный реестр специалистов. Каждому специалисту,
включённому в реестр, на-

правляется индивидуальное
письмо с уникальным QRкодом, который содержит
информацию о специалисте, размещённую на официальном сайте НОПРИЗ в
разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования».
QR-код является современным надёжным методом дополнительной идентификации, персонализации личности и содержит
сведения о специалисте, за
которым в реестре закреплён идентификационный
номер. Он также позволяет
оперативно и точно получать необходимую информацию и исключает возможность подделки уведомлений о включении сведений в НРС.
О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» доложил Виталий Ерёмин.
Окончание на стр. 19

В наименования профессий в области
архитектуры будут внесены дополнения

ронцов, Юлия Васильева,
Максим Дорофеев, Елена
Баженова, Евгения Муринец, Андрей Рышкин, Марина Силкина, Марина Соколова.
Также на заседании обсуждался вопрос о внесении
корректировок и дополнений
в части наименований видов
занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности, основными докладчиками по которому выступили профессор
кафедры дизайна архитектурной среды МАРХИ Марина
Соколова и заведующая кафедрой «Архитектурная практика» МАРХИ Елена Баженова.
По итогам состоявшейся дискуссии принято решение согласиться с необходимостью внесения корректировок и дополнений в части
наименований видов занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности в классификаторы ОКЗ, ОКВЭД, ЕКДС,
ОКПДТР с целью приведения
их перечня и формулировок
к логическому единообразию,
в том числе по отношению к
ОКСО и перечню видов профессиональной деятельности
реестра профессиональных
стандартов, и повышения эффективности работы по развитию отрасли. Решено также
создать рабочую группу, руко-

водителем которой назначена
Марина Соколова.
Руководителю комиссии
по вопросам реализации внедрения концепции технологического и ценового аудита общественного совета при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Илье Пономарёву
и директору ООО «Институт
«Теринформ» Максиму Дорофееву поручено подготовить для формирования позиции НОПРИЗ заключение
по следующим проектам федеральных законов: «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части упрощения строительства объектов

индивидуального жилищного
строительства, совершенствования механизма государственного строительного надзора и сноса объектов капитального строительства)», «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования правового регулирования отношений
по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по
изъятию земельных участков
для государственных и муниципальных нужд)», «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирова-

ния отдельных правоотношений, возникающих в связи со
строительством многофункциональных зданий», «О внесении изменений в статью 48
Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части уточнения понятия архитектурно-строительное проектирование». Алексей Воронцов отметил, что в первую очередь следует защищать
интересы граждан, и НОПРИЗ
должен приложить максимальные усилия для этого.
Советник заместителя
председателя Москомархитектуры Дмитрий Немчинов доложил о проекте свода правил «Улицы и дороги
населённых пунктов. Правила проектирования», который
определяет требования к формированию сети улиц и дорог

населённых пунктов, в том
числе: регламентирует функциональное деление улиц
и дорог с дифференциацией планировочных и расчётных параметров в зависимости от категорий; определяет
требования при проектировании сети улиц и дорог в составе генеральных планов, а
также определяет требования
к формированию транспортно-планировочного каркаса,
формированию транспортно-пересадочных узлов, формированию инфраструктуры
для пешеходного и велосипедного движения; включает в
себя требования по обеспечению безопасности дорожного
движения, экологической безопасности объектов уличнодорожной сети. Проект свода
правил также регламентирует
параметры функционирования улиц и дорог населённых
пунктов, включая пропускную
способность, условия доступа транспортных средств на
улицы и дороги, обеспечение
работы городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, скоростные режимы движения
транспорта, условия допустимости размещения парковок
на улицах и дорогах.
По итогам обсуждения принято решение проект СП одобрить с учётом всех поступивших замечаний и предложений, среди которых особое

внимание было уделено организации велосипедного движения на улицах города.
В рамках работы комитета была заслушана информация о подготовке изменений
в приказ Минстроя России
от 06.04.2017 г. №688/пр «О
порядке ведения Национального реестра специалистов
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
Национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие
реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включённых в такие реестры, а также о перечне
направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего
образования по которым необходимо для специалистов
по организации инженерных
изысканий, специалистов по
организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства».
На заседании также избран заместитель председателя комитета НОПРИЗ по
архитектуре и градостроительству: члены комитета
утвердили на эту должность
кандидатуру директора ООО
«Институт «Теринформ»
Максима Дорофеева.
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Нормативно-техническое регулирование
в современном строительстве

В

октябре в Челябинске проводилась V Международная конференция «Техническое
регулирование в строительстве». В мероприятии приняли участие
представители Минстроя
России, ФАУ «Главгосэкспертиза России», республиканских строительных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, НОСТРОЙ, НОПРИЗ,
строительной отрасли,
саморегулируемых организаций Уральского федерального округа.
Важнейшими темами для
обсуждения на пленарном заседании и на круглых столах,
прошедших в рамках конференции, стали инновационные подходы к нормированию, проектированию, экспертизе и ценообразованию,
а также новые полномочия
СРО по контролю за деятельностью своих членов.
Открывая конференцию,
заместитель губернатора Челябинской области Сергей
Шаль подчеркнул:
— Мы считаем это мероприятие очень важным. Здесь
задают вопросы, определяющие базис сферы строительства. Мы должны идти в ногу
со временем. Отрасль меняется. Строители уже не могут работать по нормативам,

по которым работали много
лет назад. Поэтому мы сейчас
пытаемся выработать общие
правила игры на этом сложном рынке.
Как сообщил на заседании
круглого стола «Техническое
регулирование в строительстве» заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
Александр Степанов, требования к проектированию и
строительству объектов будут
в обязательном порядке проходить согласование в Минстрое России. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и в Градостроительный кодекс Российской Федерации, планируется
внести на рассмотрение Государственной думы Российской Федерации.
Принятие законопроекта
позволит упорядочить требования к безопасности объектов и обеспечить согласованность применяемых в строительстве документов, утверждаемых различными ведомствами.
Александр Степанов
уточнил, что документ уже
согласован с заинтересованными ведомствами и доработан с учётом замечаний аппа-

рата Правительства России.
— Законопроект предполагает создание Минстроем
единого реестра, в который
будут сведены все нормативные технические документы, применяемые при проектировании и строительстве
зданий и сооружений, — подчеркнул Александр Степанов.
Также в рамках работы конференции был организован
круглый стол «От электронного формата экспертизы к
цифровому». В обсуждении
были затронуты такие вопросы, как создание Единого государственного реестра экспертных заключений, электронные услуги, стандартизация экспертной деятельности
и работа с экспертами.
Открывая заседание, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов
отметил, что с 1 января 2018

года значительно изменится
работа всего института строительной экспертизы: организации негосударственной
экспертизы перейдут к осуществлению экспертизы в
электронной форме, а вся информация по экспертным заключениям, выдаваемым как
государственными, так и негосударственными экспертными организациями, должна будет вноситься в ЕГРЗ.
— С января следующего
года ни одно заключение, подготовленное по итогам проведения строительной экспертизы, не может быть выдано,
если оно не внесено в ЕГРЗ,
— подчеркнул Игорь Манылов, добавив, что сейчас
Минстроем России и Главгосэкспертизой России совместно с экспертными организациями ведётся активная работа по подготовке к переходу к работе в новых условиях.

Переход к цифровому формату, отметил Игорь Манылов, особенно важен сейчас,
на этапе становления современной системы строительной экспертизы как самообучающегося, информационно
и технологически обеспеченного, полезного для строительного комплекса и экономически оправданного института.
— Перед экспертизой стоит задача перейти от простого нормоконтроля к оценке
оптимальности выбора принципиальных решений и их
соответствия современному
уровню инженерной мысли
и развития технологий, а также к оценке эффективности
инвестиций в капвложения
с экономической точки зрения, — подчеркнул начальник
Главгосэкспертизы России. —
Кроме того, в России, как и в
странах — партнёрах по эко-

номическому сотрудничеству, для решения проблемы
низкого качества планирования бюджетных инвестиций
необходимо улучшить качество исходных данных. Эту
задачу позволит улучшить работа по консолидации поступающих данных по объектам
капитального строительства, по их обработке и анализу информации с целью выявления и занесения в реестр
экономически эффективной
проектной документации повторного использования.
Для признания проектной
документации экономически эффективной, напомнил он, необходимы положительное заключение государственной экспертизы,
выданное госэкспертами по
итогам проверки достоверности определения сметной
стоимости, паспорт проекта,
документ, подтверждающий
наличие прав на проектную
документацию, и документ,
подтверждающий полномочия лица, представившего сведения о проектной документации повторного использования, подчеркнул
Игорь Манылов.
Также на конференции обсуждались вопросы внедрения BIM-технологий, актуальные вопросы деятельности
СРО и перспективы сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном.

Квалификационные стандарты как инструмент
контроля в проектировании и изысканиях
Важным событием в деловой программе V Международной конференции «Техническое регулирование в
строительстве» стал тематический семинар «Совершенствование системы технического регулирования в проектных и изыскательских работах. Разработка и применение в СРО квалификационных стандартов. Особенности саморегулирования проектно-изыскательской деятельности» для саморегулируемых организаций Уральского федерального округа.
Организатором тематического семинара выступило
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков. Модератор мероприятия — член Совета НОПРИЗ,
координатор НОПРИЗ по
УФО Александр Назимов.
В семинаре приняли участие около 20 представителей профессионального сообщества округа, руководители и специалисты саморегулируемых организаций.
Также в работе тематического семинара участвовали
директор департамента нормативно-правового регулирования и методологиче-

ского обеспечения Аппарата НОПРИЗ Марина Великанова, заместитель директора департамента технического регулирования и организации работы комитетов
Аппарата НОПРИЗ Екатерина Прокофьева, директор НП «СРО «МежрегионПроектГрупп» Сергей Наумов, заместитель координатора НОПРИЗ по УФО Геннадий Дьяков, генеральный директор СПО Южно-

го Урала Галина Якимова,
председатель ассоциации
СРО «ЧелРОП» Сергей Кузнецов, генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» Олег Алчинов, представители профсообщества округа.
На заседании обсуждались
вопросы совершенствования системы технического
регулирования в проектных
и изыскательских работах,
разработки и применения

в СРО квалификационных
стандартов, особенностей
саморегулирования проектно-изыскательской деятельности. Также рассмотрен ход
исполнения новелл Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Александр Назимов
обратился к участникам тематического семинара с
приветственным словом от
имени президента НОПРИЗ
Михаила Посохина. В

своём послании Михаил
Посохин, в частности, отметил, что Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков считает вопросы совершенствования технического регулирования приоритетными в своей деятельности и поддерживает проведение тематических семинаров и конференций по данной тематике.
Решение задач технического регулирования ведётся

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в тесном взаимодействии с Министерством
строительства и ЖКХ России, а данное мероприятие
организовано при участии
Министерства строительства и развития инфраструктуры Челябинской области
и областного правительства.
Участники пришли к единому мнению, что разрабатываемые НОПРИЗ квалификационные стандарты станут инструментом контроля
за уровнем компетентности
(квалификации) специалистов, от результативности и
эффективности которых во
многом зависят сроки, экономика и качество работ
по подготовке инженерных
изысканий и проектной документации, эффективность
взаимодействия с заказчиками, степень удовлетворённости последних и их лояльности, а также репутация СРО.
Для участников семинара и гостей международной
конференции была развёрнута передвижная выставка
лауреатов конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
проект 2016 года.
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По инициативе
НОПРИЗ будет
проведён
мониторинг
деятельности
саморегулируемых
организаций
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У мэтров проектного дела
подрастает достойная смена

Окончание.
Начало на стр.17
Докладчик, в частности, отметил,
что инициатива подготовки проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
№44-ФЗ» исходила от Минстроя России с учётом предложений профессионального сообщества.
В Минстрое России в августе состоялось совещание с участием представителей разработчика и НОПРИЗ, на
котором было согласовано техническое задание на проведение данной
работы.
По словам Виталия Ерёмина, законопроект позволит обеспечить эффективность закупок подрядных работ в сфере строительства, расширить возможности участия в закупках
юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, обеспечить гласность и прозрачность осуществления конкурсных процедур,
предотвратить возможные факты коррупции и иных злоупотреблений при
осуществлении закупок, снизить вероятность демпинга. Докладчик призвал
всех к активному участию в создании
законопроекта.
Об организации контр ольных мероприятий за деятельностью членов
саморегулируемых организаций в
рамках действующего законодательства доложил заместитель директора
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
Александр Донских.
По результатам обсуждения вопроса было предложено назначить Александра Донских руководителем рабочей группы по разработке методики проверок деятельности членов
СРО.
Юлия Илюнина предложила обсудить тему необходимости разработки информационных баз, благодаря
которым можно получить сведения
о компаниях, принимающих участие
в госзакупках. Она также доложила о
том, что подобная база мониторинга
контрактов в Москве уже запущена, и
этот опыт в последующем необходимо распространить и на регионы.
Вопрос на тему «О страховании рисков членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих инженерные
изыскания и подготовку проектной
документации, о страховании рисков
указанных саморегулируемых организаций. О формировании и размещении компенсационных фондов саморегулируемых организаций» рассмотрели Никита Загускин и Дмитрий Желнин, отметив, что совместно
с Всероссийским союзом страховщиков идёт активная работа по разработке документов и требований к страхованию рисков.
Также на заседании рассмотрен вопрос о персональном составе комитета НОПРИЗ по саморегулированию
и созданы рабочие группы по методике (руководитель Александр Донских), законодательству (руководитель Артём Абдульманов) и страхованию (руководитель Дмитрий Желнин). Никита Загускин назначен
заместителем руководителя комитета
НОПРИЗ по саморегулированию.

В

октябре во Владимирском строительном
колледже состоялось
подведение итогов
конкурса проектных работ членов Ассоциации «Объединение
проектировщиков Владимирской области» (ОПВО), студентов профильных учебных заведений и молодых специалистов
«Владимирская Русь».
Организаторами конкурса выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области» при поддержке департамента строительства и архитектуры и департамента образования администрации Владимирской области.
В задачи конкурса входит выявление, развитие, поддержка и
поощрение интеллектуально 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.
В этом году на конкурс было
представлено 74 работы молодых специалистов, инженеровконструкторов, архитекторов
и студентов Владимирского государственного университета и
Владимирского строительного
колледжа.
Оценка конкурсных проектных работ производилась 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.
Поздравить победителей пришли коллеги, будущие заказчи-

ки, руководители ведущих строительных и проектных организаций Владимирского региона:
исполняющий обязанности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Дмитрий Золин; заместитель директора департамента образования администрации
Владимирской области Светлана Болтунова; председатель
экспертного комитета конкурса, председатель совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», почётный архитектор РФ,
генеральный директор ООО
«ГРАДПРОЕКТ» Наталья Богатырёва; президент объединения
«Союз строителей Владимирской области», генеральный директор ООО «Новый мир плюс»,
почётный строитель России Василий Перцов; начальник отдела экспертизы специальных
разделов проекта ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» Светлана Ливит; директор Института
архитектуры, строительства и
энергетики ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» Сергей Авдеев; директор
Владимирского строительного
колледжа Сергей Кириллов;
исполнительный директор Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области»
Алексей Тарасов; заместитель
председателя Владимирской областной общественной организации Союза архитекторов России Платон Пичугин.
Как отметил Дмитрий Золин, конкурс «Владимирская
Русь» уже стал для региона настоящей кузницей кадров: пройдя через него, талантливая молодёжь «свежей кровью» вливается в проектную отрасль.
Наталья Богатырёва в своём
приветственном слове поблагодарила президента НОПРИЗ Михаила Посохина за внимание,
которое он уделяет поддержке
молодёжи и студентов Владимирской области.

— 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
мэтрам проектного дела, — подчеркнула она.
Самым почётным, а главное,
помогающим молодым архитекторам и проектировщикам
в достойном трудоустройстве в
конкурсе становится так называемая Доска почёта Объединения
проектировщиков Владимирской области. Ведь победители
конкурса включены в кадровый
резерв проектных организаций
— членов саморегулируемой организации «Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Победители конкурса
«Владимирская Русь»:
В номинации «Архитектурные решения»
1-е место присуждено Александре Графовой за проект «Перинатальный центр на ул. Народной
в г. Петушки Владимирской
области»; 2-е место — Артуру Гордееву за «Проект планировки и проект межевания
кварталов по ул. Вокзальной,
г. Гусь-Хрустальный» и Софии
Малафеевой за проект «Загородный жилой дом в стиле хайтек»; 3-е место — Веронике
Савачевской за проект «Мастерская детского творчества»,
Марии Кругловой за проект
«Православный храм в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Юго-Западном районе г. Владимира» и Андрею Коростелёву за проект
«Жилой комплекс переменной
этажности».
В номинации «Конструктивные решения»
1-е место выиграла Анна Зимина с проектом «Жилой дом
№14 в квартале №5 микрорайона «Веризино» в г. Владимире»,
2-е место заняли Артём Разу-

мовский с «Проектом индивидуального жилого дома» и Татьяна Орлова с «Разработкой
проекта 17-этажного жилого
дома с техническим этажом»,
3-е место получили Эльмира
Рустамова с «Проектом торгово-офисного центра в г. Владимире» и Кирилл Тарасов с «Разработкой проекта цеха металлоконструкций».
В номинации «Инженерные сети и сооружения»
1-е место завоевал Станислав Шумов с проектом «Водозаборное сооружение производительностью 3500 куб.
м/сут. для нужд г. Камешково (корректировка 4200 куб.
м/сут.)», 2-е место — Алексей
Лаврухин с проектом «Строительство инженерных сетей и
объектов инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и инвестиционных площадок г. Камешково» и Мария
Минина с проектом «Вентиляция и отопление цеха по производству лекарственных препаратов «Внешторгфарма» по
адресу: Владимирская область,
Петушинский район, п. Вольгинский, с применением ресурсосберегающих технологий», 3-е место — Илья Бархонин с «Разработкой проекта
инженерных сетей городской
поликлиники г. Балашиха», Павел Лобашков с «Разработкой проекта инженерных сетей частного жилого дома с системой гелиотеплоснабжения
в г. Кисловодске» и Василий
Зиняков с «Разработкой проекта инженерных сетей трёхэтажного жилого дома в г. ГусьХрустальном».
В номинации «Макет»
1-е место досталось Ксении
Афанасьевой, Юрию Лычагину, Эмилии Витко, Анне
Толкачёвой и Алёне Ковальчук за проект «Храм Архангела
Михаила», 2-е место — Марии
Моисеевой, Элине Карнюхиной, Ольге Борисовой и
Александре Фоминой за проект «Здание общества «Красный
Крест»», 3-е место — Евгении
Чаплыгиной и Анастасии
Казаковой за проект «Здание
городской думы».
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Михаил Посохин избран
вице-президентом Союза
архитекторов России
В октябре в Центральном доме архитектора под председательством президента Союза архитекторов России Николая Шумакова открылось заседание X съезда Общероссийской общественной
организации «Союз архитекторов России»
(САР).
С приветственным словом к участникам обратился президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, народный ар-

хитектор России, академик Михаил Посохин.
Президент Нацобъединения отметил совместную работу САР и НОПРИЗ
в создании концепции законопроекта «Об архитектурной деятельности»,
которая поддержана Правительством России.
Михаил Посохин также выразил уверенность
в том, что сотрудничество двух авторитетных
профессиональных сообществ продолжит качественный рост, а принятые
решения съезда будут со-

действовать успешному
развитию отечественной
архитектуры.
Президент НОПРИЗ наградил президента Союза архитекторов России
члена Совета НОПРИЗ
Николая Шумакова нагрудным знаком Национального объединения
изыскателей и проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное
участие в мероприятиях

по повышению роли саморегулируемых организаций.
На съезде были рассмотрены девять вопросов повестки. Затем состоялся III пленум правления Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов
России», на котором были
утверждены кандидатуры вице-президентов САР.
По результатам голосования Михаил Посохин
избран вице-президентом
Союза архитекторов России.

Победители конкурса НОПРИЗ
успешно реализуют
свои проекты в регионах
В сентябре в Туле в учебно-выставочном центре Института горного дела и строительства работала передвижная выставка лауреатов
конкурса Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков на лучший инновационный проект 2016 года. Экспозиция
заинтересовала проектировщиков, строителей и специалистов административных
структур.
На открытии присутствовали заместитель председателя Тульской городской
думы Виктор Осташев,
директор Института горного дела и строительства Роман Ковалев, советник администрации города Тулы
по архитектуре Евгений
Шубин, председатель Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России» Вера Гусева, директор ГАО ТО «Управление
экспертизы» Павел Мусиенко, президент Ассоциации СРО «Объединение
проектировщиков Тульской
области» (АСРО «ОПТО»)
Владимир Моисеев, исполнительный директор
Ассоциации СРО «Объединение проектировщиков
Тульской области» Анатолий Литвинов.
В приветственном слове к участникам заместитель председателя Тульской
городской думы Виктор
Осташев отметил важное
значение проводимого ме-
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роприятия для города Тулы
и области. Он, в частности,
обратил внимание собравшихся на планшет с проектом Тульского суворовского
военного училища, которое
было построено в рекордно сжатые сроки для такого
объекта, включающего целый комплекс зданий и сооружений.
О целях и задачах конкурса НОПРИЗ и выставки проектов рассказал президент АСРО «ОПТО» Владимир Моисеев, исполнительный директор АСРО
«ОПТО» Анатолий Литвинов добавил, что выставка прибыла в Тулу из Белгорода и продолжит свой

путь в город Владимир.
Директор Института горного дела и строительства Роман Ковалев призвал
студентов и преподавателей
вуза принять участие в конкурсе НОПРИЗ в этом году,
выразив надежду, что они
займут почётные призовые
места.
Советник администрации
города Тулы по архитектуре Евгений Шубин отметил большое значение для
архитектурного сообщества
проведения таких передвижных выставок, объяснив необходимость связи современного строительства со
сложившимися традициями в архитектуре городов.
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