ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Мэр Москвы вручил
Михаилу Посохину награду
за проект реставрации здания
«Детского мира»

М

эр города Москвы
Сергей Собянин
подвёл итоги общегородского
конкурса «Лучший реализованный объект в области
строительства», организованного Департаментом градостроительной политики
города Москвы, и наградил
лауреатов, удостоенных
звания «Почётный строитель города Москвы».
Конкурсной комиссией
в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного
наследия для современного использования» победителем определён торговый
комплекс «Детский мир»
по проекту ООО «Моспроект-2» им. М.В.Посохина.
Вручая награду президенту НОПРИЗ, генеральному директору ООО «Моспроект-2» Михаилу Посохину, мэр города отметил

«Детский мир» в числе знаковых объектов, которые
были введены в эксплуатацию в этом году. Также этот
объект был признан лучшим по итогам открытого
онлайн-голосования среди
москвичей.
По результатам онлайнголосования в номинации
«Лучший реализованный
проект строительства гостиниц» победителем признан гостиничный комплекс на 100 мест на территории Гребного канала в
Крылатском.
— Пока город строится, он живёт. И чем активнее строится, тем сильнее
бьётся ритм жизни в нашей
столице, — отметил Сергей Собянин, поблагодарив
всех участников конкурса
за те прекрасные здания,
которые они подарили москвичам.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил президенту НОПРИЗ
Михаилу Посохину высокую награду

Подробно о проекте
реставрации читайте на стр. 16

В НОМЕРЕ

№3 (31) СЕНТЯБРЬ 2015
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Объединить усилия
для решения
амбициозных планов
стратегического развития
Профессиональный праздник — это всегда приятная возможность поздравить коллег
с успехами и достижениями в
работе. Одновременно это и
хороший повод поговорить о
нерешённых задачах и актуальных проблемах, которые
имеются сегодня в отрасли.
Ключевым вопросом для
профессионального сообщества, как известно, является совершенствование саморегулирования. Национальное объединение саморегулируемых
организаций в области изысканий и проектирования играет
стратегическую роль в формировании национальной платформы нормативно-технического регулирования и повышения конкурентоспособности строительной отрасли.
Для выработки консолидированных решений в
НОПРИЗ создано 15 специализированных профильных комитетов, в состав которых вошли и представители бизнеса,
и специалисты, обладающие
профессиональным образова-

стр. 10

стр. 12-13
Пятьдесят лет
на континентальном
шельфе морей
и океанов

нием и достаточным стажем
работы, а также представители
федеральных органов исполнительной власти и ведущих
учебных заведений страны.
Только объединив наши усилия, мы решим те амбициозные задачи, которые поставлены перед профессиональным сообществом строителей, изыскателей и проектировщиков, исходя из объективных реалий экономического развития России.
Михаил Посохин,
президент НОПРИЗ

Пять задач
по внедрению
BIM-технологий
в России

Юбилей уникального предприятия — ЦКБ «Коралл»
Наши организации в регионах

стр. 3
Школы и детсады можно
строить быстрее и дешевле
Интервью
заместителя
министра
строительства
и ЖКХ Юрия
Рейльяна

стр. 7-9, 10, 14
Состоялась
окружная
конференция
в Новосибирске
Проведены
круглые столы
в Москве,
Суздале
и Челябинске
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«От вашего
профессионализма
зависит развитие
страны»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём
строителя — с праздником
одной из самых мирных, созидательных и уважаемых в
обществе профессий!
Трудом и талантом многих поколений инженеров,
проектировщиков, рабочих,
специалистов в нашей стране были возведены города и посёлки, создана энергетическая, социальная,
транспортная инфраструктура, введены в строй крупнейшие производственные
комплексы.

«Этот праздник можно
назвать всенародным»

Отрадно, что вы бережно
храните и творчески развиваете сложившиеся трудовые традиции, широко внедряете экологически чистые и безопасные технологии, передовые инженерные
разработки. Многое делается и для совершенствования
профильного образования,
подготовки квалифицированных кадров. Подчеркну,
от вашего профессионализма, компетентности, ответственного отношения к делу
во многом зависит успешное решение важнейших

приоритетных задач: обеспечение граждан доступным жильём, строительство
современных предприятий,
обустройство территорий.
Желаю вам всего наилучшего.
Президент Российской
Федерации Владимир Путин

Уважаемые друзья!
Примите мои поздравления с Днём строителя.
Этот профессиональный
праздник с полным правом
можно назвать всенародным, так как вашими руками создано всё, что окружает нас, — жилые дома, школы, больницы, детские сады.
Благодаря вашему труду на
месте степей, лесов и болот
выросли прекрасные города и посёлки, сформирована
комфортная среда для работы, учёбы и отдыха. Многое
из того, что сделано разными поколениями мастеров,
признано архитектурными
памятниками, стало историко-культурным наследием
всего человечества.

Сегодня в строительном
комплексе работают настоящие профессионалы, которые продолжают замечательные традиции российских зодчих. Кроме жилья
и важнейших социальных,
спортивных, промышленных объектов, вы возводите сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение для экономики. Важно,
что вы широко применяете
современные строительные материалы и технологии. Активно внедряете
инновационные разработки российских учёных, их
оригинальные инженернотехнические решения и дизайнерские идеи. Спасибо

вам за труд и талант, за то,
что вы делаете для улучшения жизни людей.
Желаю вам новых успехов, а ветеранам отрасли
— здоровья и всего самого
доброго!
Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев

Изыскатели и проектировщики
получили заслуженные награды

М

инистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в рамках праздничных мероприятий в честь Всероссийского дня строителя 5
августа 2015 года вручил
ведомственные и правительственные награды заслуженным работникам
строительной отрасли.
Открывая торжественное заседание «Строители России — призвание
созидать!», Михаил Мень
зачитал поздравление от
Президента Российской
Федерации Владимира Путина и председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, адресованное работникам Строительного комплекса.

Виктор Борисов

Михаил Посохин
вручил грамоты
и благодарности

Михаил Мень вручает Почётную грамоту Минстроя РФ
Евдокимовой Ольге Андреевне, заместителю начальника отдела
градостроительного проектирования ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
(г. Санкт-Петербург)

Глава Минстроя России
также поздравил изыскателей, проектировщиков
и строителей от имени
министерства и вручил
представителям Строительного комплекса страны Почётные грамоты
Президента Российской
Федерации и ведомственные награды Минстроя
России за заслуги и вклад
в развитие отрасли.
— В конце прошлого года многие эксперты предрекали серьёзное
падение ввода жилья. К
счастью, эти негативные
прогнозы не подтверждаются. Конечно, нам будет
сложно выйти на рекордные цифры прошлого
года, превысившие даже
рекорды советского пери-

Сергей Кузнецов

Андрей Оболенский

ода, но, я думаю, общими
усилиями мы сможем выполнить плановые показатели этого года. Перед
нами стоят серьёзные задачи, но я уверен, что совместно мы сможем их решить, — подчеркнул Михаил Мень.
Среди награждённых
есть и наши коллеги. За
достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели благодарностью Минстроя
России награждены:
— главный инженер
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнёр»,
член дисциплинарной комиссии «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Булденко Николай Николаевич;
— генеральный директор ООО «СК «Проект»,
председатель коллегии
СРО НП «Челябинское региональное объединение
проектировщиков» Кузнецов Сергей Николаевич;
— генеральный директор НП СРО «СК-АСПО»
Алигазиев Исмаил Абдулаевич;
— член совета НП «Балтийское объединение
проектировщиков», председатель совета НП «Балтийский строительный
комплекс», член совета НП
«Балтийское объединение
изыскателей» Загускин
Никита Николаевич;
— директор СРО НПП

Андрей Уртьев Николай Булденко

Алиса Морозова

«Союзпетрострой-Проект» Уртьев Андрей Викторович;
— директор ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич;
— директор СРО НП
«Проектные организации
Липецкой области» Борисов Виктор Владимирович;
— архитектор ОАО
«Моспроект-2»
им.
М.В.Посохина Оболенский Андрей Николаевич;
— первый заместитель
руководителя аппарата
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Морозова
Алиса Олеговна.

Сергей Чусов

Никита Загускин

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин провёл торжественную церемонию вручения
почётных грамот и благодарностей
Министерства строительства и ЖКХ,
Ростехнадзора и НОПРИЗ.
Благодарностью Министерства строительства и ЖКХ награждён
архитектор ОАО «Моспроект-2» им.
М.В.Посохина Андрей Оболенский,
почётной грамотой Ростехнадзора
— заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
Почётными грамотами НОПРИЗ
«За активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования» награждены: первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков, член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ
по городу Москве Виктор Новосёлов, член Совета НОПРИЗ Илья Константинов, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин; благодарностью НОПРИЗ — заместитель
руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин и директор административного департамента — руководитель административного управления НОПРИЗ Алексей Швецов.
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Школы и детсады можно строить
быстрее и значительно дешевле
Типовые проекты сэкономят бюджетные средства на 20%,
считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян
Из перечня поручений
Президента Российской Федерации
№Пр-285 от 20 февраля 2015 г.

— Юрий Угович, Минстроем России утверждён
План формирования системы типового проектирования в сфере строительства. Чем вызвано такое
решение?

— План разработан Минстроем России совместно с
профессиональным сообществом. Его цель — усовершенствовать нормативноправовое регулирование в
сфере типового проектирования.
Уже завершена разработка классификатора типов
проектов повторного применения и типовой проектной документации. На постоянной основе ведётся
работа по наполнению реестра типовой проектной
документации. Также план
предполагает внесение изменений в ряд нормативных правовых актов, создающих правовую основу для
использования типовых
проектов, и разработку свода правил «Типовая проектная документация».
— Каковы преимущества применения типовых
проектов? Что это реально
даст экономике?

— Формирование системы типового проектирования направлено на отбор
наиболее экономически эффективных проектов жилых
и административных зданий, объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения
для того, чтобы именно такие проекты массово применялись при капитальном
строительстве за счёт бюджетных средств.
Использование типовых
проектов по сравнению с

«…обеспечить завершение разработки и утверждение
нормативных правовых актов, направленных на:
— постоянное обновление, в том числе с привлечением
субъектов Российской Федерации, реестра типовой проектной документации;
— формирование банка данных наиболее экономически эффективных проектов повторного применения и
его актуализацию с учётом таких проектов;
— использование в обязательном порядке наиболее
экономически эффективных проектов повторного применения при строительстве объектов социально-культурного назначения и других объектов, в случае осуществления строительства за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также за счёт средств государственных внебюджетных фондов».

На сегодняшний день в
Реестр типовой проектной
документации внесены сведения в отношении 153 объектов капитального строительства, в том числе 84
детских дошкольных организаций, 10 школ, 7 объектов здравоохранения, 7 жилых зданий, 20 спортивных
объектов, 17 объектов культуры и 8 объектов Пенсионного фонда РФ. В ближайшее время в связи с началом реализации в 2016 году
масштабной программы
строительства новых школ
мы намерены совместно с
Минобрнауки России и
субъектами Российской Фе-

го оборудования. При этом
в реестр не включается проектная документация, если
её стоимостные показатели
превышают показатели нормативов цены строительства
для аналогичных объектов.
— Каким образом профессиональное сообщество проектировщиков может влиять на критерии
отбора?

— Те критерии, которые
применяются сегодня для
отбора типовых проектов,
перед утверждением обсуждались с профессионалами. Свои предложения по
их изменению или дополнению эксперты могут представить на заседаниях Нормативно-технического совета по отбору типовой
проектной документации
при Минстрое России, в который входят как представители органов власти, так и
общественных, экспертных
и конечно же проектных организаций.
— Есть ли проблемы использования проектной
документации, включённой в федеральный реестр?

индивидуальными позволяет значительно сократить
сроки и уменьшить стоимость проектирования, так
как осуществляется только
«привязка» проекта к местности, а также сроки и стоимость проведения экспертизы. Объём проведения экспертизы при типовом проектировании значительно
уменьшается. И самое главное, снижается стоимость
строительства и эксплуатации объекта за счёт того,
что типовые проекты предусматривают оптимальные
проектные решения. Мы
предполагаем, что при обязательности использования
типовой проектной документации при строительстве, например, социальных
объектов прекратится пра-

ктика, при которой аналогичные по мощности и назначению объекты существенно различаются в цене.
В целом экономия бюджетных средств может достигать 20%.
— Ранее было принято
решение о формировании
Реестра типовой проектной документации. На какой стадии находится эта
работа?

— Реестр типовой проектной документации начал создавать в 2013 году Минрегион России, а с конца 2013
года формирование и ведение этого реестра осуществляется Минстроем России.
Нами был сформирован Нормативно-технический совет
для отбора проектов, подлежащих включению в реестр.

дерации активно пополнять
реестр проектами школ и
довести их число в 2015 году
как минимум до 50.
— Каковы основные критерии отбора проектной
документации для включения в реестр?

— Основными критериями при отборе типовых проектов являются высокие показатели соотношения стоимости строительства объекта к расчётному сроку эксплуатации, полезной площади к общей площади, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта. Также учитывается использование экологически
чистых и энергосберегающих строительных материалов, высокотехнологично-

— Для массового использования типовой проектной документации на практике необходима корректировка нормативно-правовой базы. Минстрой России совместно с профессиональным сообществом
подготовил поправки в Градостроительный кодекс РФ.

Эти поправки устанавливают возможность использования и модификации типовой проектной документации, включённой в реестр,
а также уточняют основные
термины. Для нормативного закрепления требований
об обязательности использования типовых проектов
при возведении объектов за
счёт федерального бюджета Минстроем России совместно с заинтересованными федеральными органами власти проводится работа по внесению изменений
в соответствующие нормативные правовые акты.
Основным препятствием
для использования проектов, включённых в реестр,
является отсутствие у Российской Федерации исключительных прав на представленную проектную документацию. Чтобы решить
эту проблему, нужны изменения в Федеральном законе №44-ФЗ «О контрактной
системе»: в государственный или муниципальный
контракт должны включаться условия, связанные с передачей исключительных
прав на созданную проектную документацию Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному
образованию, от имени которых выступает заказчик.
(Редакция благодарит
пресс-службу Минстроя РФ
за помощь в подготовке
материала)

О нашем собеседнике
Юрий Угович Рейльян родился в Сочи в 1964 году.
В 1986 году окончил Военный краснознамённый институт и до 1991 года проходил военную службу в Вооружённых Силах СССР. Затем до 1993 года работал юристом, а в период с 1993 по 2007 год занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2007 по
2009 год Юрий Рейльян работал управляющим директором ООО «Компания «Базовый элемент», в 2009
году занял пост генерального директора ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой». С 2009 по
2013 год занимал должность заместителя министра
регионального развития Российской Федерации, а в
декабре 2013 года был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени.

НОПРИЗ и АМСЭВ «Центральный федеральный округ»
заключили соглашение о сотрудничестве
Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ) и ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» заключили соглашение о
сотрудничестве.
Целью сотрудничества является взаимо-

действие между НОПРИЗ и ассоциацией по
вопросам развития изыскательской и проектно-строительной отрасли на территории
Центрального федерального округа.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин
подчеркнул, что «у такого сотрудничества большие перспективы, так как накоплен-

ный профессиональный опыт двух сторон может быть наиболее полно реализован
именно в Центральном федеральном округе по причине большой концентрации здесь
профессиональных ресурсов и возможностей
для реализации самых амбициозных задач».
Николай Константинов, в свою

очередь, отметил, что перспективность и значимость сотрудничества
НОПРИЗ и ассоциации ЦФО подтверждается тем, что «проблемы, которые существуют в Центральном федеральном округе, так
или иначе распространяются на всю страну, и эти проблемы надо решать сообща».
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ПОЗИЦИЯ

— Николай Георгиевич,
шесть лет назад начала функционировать система саморегулирования в отечественной строительной отрасли.
Удалось ли осуществить всё,
что планировалось, или реальный результат отличается
от изначально задуманного?

— Действительно, прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги. Напомню
смысл введения саморегулирования. Оно начало развиваться
в начале 2000-х, когда активно заговорили о возможности создания в России нового
гражданского института. Идея
введения саморегулирования
была подхвачена в правительстве, в том числе и существовавшим тогда Министерством
регионального развития. Применение этого института в
строительстве призвано было
стать заменой лицензированию. И на уровне Президента
Российской Федерации было
принято основополагающее
решение: заменить лицензирование на саморегулирование.
Если мы посмотрим на цель
введения саморегулирования в
строительной отрасли, то она
именно в этом — в замене некой чиновничьей структуры
на систему профессионального подхода. Систему, при которой у профессионалов появляется возможность самим
определять, кто готов работать
на рынке, подтверждать свою
квалификацию, обеспечивать
качество, брать на себя обязательства и отвечать за это, —
ведь к институту саморегулирования прилагался новый институт финансовой ответственности.
— Получается, у саморегулирования в строительстве
есть своя специфика?

— Да. Федеральный закон
№315-ФЗ о саморегулировании даёт возможность создавать некоммерческие партнёрства во всех областях права. Но
для строительной отрасли ввели специальные разделы и статьи в Градостроительный кодекс. Таким образом, мы видим,
что создание саморегулирования в строительстве основано
на выполнении определённых,
в частности государственных,
функций, а также на замене
лицензирования на разрешительную деятельность в виде
выдачи допусков. И это одна из
особенностей, которая значительно повлияла на создаваемую систему.
— Как сказалось это влияние?

— Если посмотрим на число
саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве, созданных за прошедшее время,
то их грандиозное количество — несколько сотен. Если бы
всё реализовывалось только по
315-му закону, то создалось бы
с десяток СРО, не более. И в них
объединились бы люди с едиными подходами и стремлениями совместно участвовать
в создании норм, стандартов,
правил.
Но был применён иной подход: система саморегулирования в строительстве создалась
на основе законов, которые
обязывают строительные компании для получения допуска
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«На стройплощадке должны
быть только специалисты»

Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)
Николай Кутьин рассказал о трудностях, успехах и перспективах развития СРО в строительстве
работам за час, полчаса, 15 минут — у кого принтер быстрее
работает. Конечно, это не могло не вызвать обратную реакцию и самого рынка, и тех, кто
систему саморегулирования
создавал.
— С вашей точки зрения,
появление таких «рыночных» отношений было неизбежно?

на стройплощадки вступить в
СРО и таким образом войти в
систему саморегулирования.
И возвращаясь к вашему
первому вопросу: удалось ли
создать систему саморегулирования в строительстве», отвечаю: да, удалось. Система создана. Удалось ли в достаточно
короткий срок заменить систему лицензирования на систему
выдачи допусков? Да, удалось.
Сегодня ни одна строительная
компания не может пожаловаться, что по каким-либо бюрократическим причинам не
может получить допуск. Может
и свободно.
Но тут начался другой перекос, который очень всех беспокоит, — возникла проблема появления «коммерческих» СРО,
продающих допуски. Как говорили апологеты рыночных отношений, «мы внедрили саморегулирующийся рыночный
механизм», качнули маятник.
Появились люди, которые быстро научились создавать «более благоприятные рыночные
условия» для получения допуска. Они гарантировали получение допуска к строительным

— Как показывает правоприменительная практика
даже самых хороших законов, всегда найдутся люди, которые умело создадут условия
для дополнительного получения прибыли. И тогда возникает потребность выстраивания заградительных барьеров.
И сама система саморегулирования, и государство вынуждены были трансформировать
закон. Так, в конце прошлого
года появился Федеральный
закон №359-ФЗ — это как раз
вопрос тонкой подстройки законодательства под меняющуюся ситуацию.
При этом государство сохранило доверие к самой
системе саморегулирования, закрепив новую функцию за саморегулированием, а не передав её чиновникам. Это очень важно. Вводя
359-й закон, все ветви власти
согласились с тем, что саморегулирование способно принять дополнительные полномочия.
Система саморегулирования
в строительной отрасли функционирует. Да, у неё есть «детские болезни», они проявились, и сейчас государство дало
возможность саморегулированию самому излечиться на основе тех возможностей, которые у него есть.
При реализации 359-го зако-

на мы никогда не ставили целью сокращение СРО.
— В чём у саморегулирования в строительстве оказалась главная трудность?

— На мой взгляд, главные
трудности — на стройплощадке.
У нас общая задача — нужно качественное, безопасное строительство, нужны качественные материалы, чтобы передавать заказчику качественные объекты.
И вот здесь большие проблемы, потому что соединились

непрофессионалов двинулась
на стройки по всей стране.
Вторая проблема — огромное количество спонтанно
возникающих заказчиков. И в
этой ситуации встретились, с
одной стороны, неквалифицированный заказчик, с другой,
неквалифицированный исполнитель. Одни не могут грамотно сформулировать задачу
и проконтролировать её исполнение, вторые не способны качественно справиться с
объёмами. Но договариваться надо. И что же получил ры-

НОСТРОЙ вместе со всеми заинтересованными сторонами
разрабатывает законопроект о
строительном подряде, чтобы
договоры подряда содержали
понятные и единые требования, формировали справедливую цену.
Ценообразование должно отвечать запросам общества и безопасности. Надо понимать, что безоглядное повышение цены — это нездоровое обогащение отдельных
лиц, создание коррупционных возможностей и сниже-

Подписано Соглашение о сотрудничестве
между Минстроем России, НОПРИЗ и НОСТРОЙ
В рамках деловой программы Всероссийского дня строителя Минстрой России, Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков и Национальное объединение строителей подписали трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве.
Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капстроительства в целях совершенствования законодательства
о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
о стандартизации и развитии системы саморегулирования в строительной отрасли.

Первый замминистра Минстроя России Леонид Ставицкий
отметил, что подписание данного
соглашения — не просто традиция, а факт прогрессивного взаимодействия органов государственной исполнительной власти и
всего сообщества, которое объединяет строительная отрасль.
Минстрой, НОПРИЗ и
НОСТРОЙ планируют осуществлять координацию усилий по подготовке проектов нормативных
правовых актов, организации выполнения научных исследований
и экспериментальных разработок
для государственных нужд, формированию перспективных планов и программ по разработке
стандартов и сводов правил, по
содействию в проведении экспертизы проектов нормативно-техни-

ческих документов, организации
разработки сметных нормативов
и другим направлениям.
— Подписанное трёхстороннее
соглашение позволяет структурировать наши усилия: мы проводим изыскания и проектируем,
строители строят, министерство определяет стратегические и
инновационные перспективы. В
единстве — наша сила, — заявил
Михаил Посохин.
Президент НОСТРОЙ Николай Кутьин выразил благодарность всем, кто содействовал
подписанию соглашения, отметив, что оно является показателем сплочённости строительного сообщества и продуктивной
совместной работы двух национальных объединений СРО и
профильного министерства.

О нашем собеседнике
Николай Георгиевич Кутьин избран президентом Национального объединения строителей на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.
Родился 24 июля 1965 года в г. Ленинграде.
Образование высшее. Доктор юридических наук.
2013-2014 годы — генеральный директор ОАО «Трансинжстрой».
2008-2013 годы — руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
2004-2008 годы — заместитель руководителя Ростехнадзора
России.
2001-2004 годы — заместитель руководителя Российского агентства по боеприпасам и Российского агентства по обычным вооружениям.
Ранее занимал государственные должности в Государственном
комитете Российской Федерации по управлению государственным
имуществом (г. Москва); должность заместителя председателя Комитета мэрии Санкт-Петербурга.
Государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орден Александра Невского, орден Почёта, медаль Столыпина П.А. II степени, 12 медалей Министерства обороны Российской Федерации и другие ведомственные и общественные награды.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (указ Президента Российской Федерации от
28.01.2011 г.).
Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Слева направо: Николай Кутьин, Леонид Ставицкий, Михаил Посохин
после подписания Соглашения о сотрудничестве между НОСТРОЙ и НОПРИЗ

две крайне плохие ситуации.
Первая — на самой стройке.
В строительство оказалось вовлечено огромное количество
неквалифицированных специалистов. Например, бывшие
военнослужащие — отличные
офицеры, добросовестные
люди, которые при сокращении армии искали себя и пришли в строительство. У многих
из них есть инженерное образование, но строитель — это
всё-таки другая специальность.
Люди многих других профессий увидели в строительстве
финансово привлекательные
условия и пошли организовывать строительные компании,
создавать бригады. И эта армия

нок? Бешеные перетоки денег,
субподряды, откаты — всё то, о
чём бьют тревогу Счётная палата и Администрация Президента РФ.
Количество освоенных на
стройках денег не компенсируется объёмом и качеством
выполненных работ. У нас самое дорогое в мире строительство и при этом не всегда качественное.
— Какова роль саморегулирования в решении этой
проблемы?

— Самая непосредственная.
Мы должны предложить новые модели взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Уже в течение года

ние количества объектов, которые можно построить. А
безоглядное снижение цены
приведёт к снижению качества и надёжности, долговечности объектов строительства.
Ещё одна важная задача —
создание новых квалификационных требований к рабочим и инженерно-техническим работникам, становление единой системы оценки
соответствия всех строителей этим требованиям. Чтобы
на стройке оказались только специалисты, а не те, кто
просто захотел поработать.
(Редакция благодарит прессслужбу НОСТРОЙ за помощь в
подготовке материала)
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Президент НОПРИЗ Михаил ПОСОХИН:

инновационная стратегия — это выбор
приоритетов и устранение препятствий
для их ускоренной реализации
Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение
социальных, экономических и технических задач развития всей экономики России

В

ыполняя масштабные экономические задачи, строительная отрасль
формирует заказ на поиск оптимальных технических, технологических и организационных решений, обладающих
мультипликативным эффектом
для всей экономики. Реализовать указанные задачи без внедрения инновационных технологий и материалов крайне затруднительно, а в ряде случаев
и невозможно. В этом контексте государственных задач профессиональному сообществу
необходимо выработать стратегию инновационного развития строительной отрасли.
Принципиальное решение
о разработке стратегии инновационного развития строительной отрасли принято Советом при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Во исполнение данного
решения Минстрою России с
участием национальных объединений саморегулируемых
организаций в строительной
сфере поручено подготовить
проект Стратегии инновационного развития строительной отрасли на период до
2030 года.

Выбор приоритетов
Профессиональное сообщество изыскателей и проек-

тировщиков исходит из того,
что инновационная стратегия
— это прежде всего выбор технологических и алгоритмических приоритетов и устранение препятствий для их ускоренной реализации.
Созданное в 2015 году Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков считает участие в разработке стратегии одним из
основных приоритетов в своей деятельности и уже приступило к подготовке соответствующих предложений и к их
обсуждению в профессиональной среде.
Представители Национального объединения вошли в состав межведомственной рабочей группы Минстроя России.
Организованы и проводятся окружные конференции
саморегулируемых организаций, на которых обсуждаются
подходы к разработке стратегии и наполнению её содержания.
Так, в середине июля 2015
года на московской конференции обсуждались подходы
к разработке стратегии совершенствования системы инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Обсуждению
вопроса инновационно-технологического развития промышленности строительных
материалов было посвящено
заседание Координационного совета по развитию про-

ектно-строительной отрасли
ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».
Подготовленный НОПРИЗ
проект стратегии инновационного развития строительной отрасли обсуждался 26 августа этого года в Российском
Союзе промышленников и
предпринимателей.
Анализ предложений, поступивших в ходе обсуждения, позволяет сделать вывод
о целесообразности блочного построения стратегии
с выделением в ней внутриотраслевых направлений
инновационного развития,
объединённых в два основных блока — функциональный и регулирующий, а также
в блоки науки и подготовки
кадров. При этом в функциональный блок должны войти следующие направления:
градостроительная политика, жилищно-гражданское
строительство, промышленное и линейное строительство, изыскательская деятельность, архитектурно-строительное проектирование,
производство строительных
материалов. Для обеспечения инновационного развития отрасли сформирован
регулирующий блок, который включает в себя развитие следующих направлений: системы технического
регулирования, государст-

венного регулирования, института саморегулирования.
Взаимосвязанное функционирование всех блоков даст
максимальный импульс для
развития строительной отрасли и экономики страны в целом.

Локомотив
экономики
В стратегии необходимо
также предусмотреть векторы развития строительной
отрасли. Одним из таких векторов является дальнейшее
совершенствование жилищной политики и модернизация жилищного строительства, так как оно является локомотивом отечественной экономики.
Несколько цифр для сравнения: до 1991 года доля частного жилья составляла 27%,
сейчас — около 86,5%. Покупка и приватизация жилья населением привела к резкому
росту данного сегмента строительства и, как следствие, к
самоокупаемости недвижимости и к самофинансированию строительства. Распространение практики вовлечения средств населения
в жилищное строительство
на транспортную и жилищную инфраструктуру должно
стать ещё одним механизмом
финансирования инновационного развития отрасли.
Дефицит земельных участ-

ков для строительства и наличие административных барьеров — основные проблемы,
которые должны быть сняты
целенаправленной работой
государства как главного регулятора развития отрасли.
Инновационное развитие
строительной отрасли невозможно без совершенствования нормативно-правовой
и нормативно-технической
базы строительства. В этой
связи красной нитью стратегии, на наш взгляд, должна быть сформулирована задача совершенствования системы архитектурно-строительного проектирования:
это и введение стадийности
проектирования, в том числе
восстановление стадий технико-экономического обоснования строительства и
технологического проектирования для некоторых видов объектов, и совершенствование требований к составу и содержанию разделов
проектной документации на
всех стадиях, и внедрение новых технологий проектирования — например, информационных.

Задачи института
саморегулирования
Созданный пять лет назад
институт саморегулирования
показал свою состоятельность.
Саморегулированию в строительстве сегодня даны значи-

тельные полномочия и права.
Мы постоянно ведём диалог
с властью (и власть нас слышит), участвуем в совершенствовании нормативной базы,
способствуем внедрению новых технологий и повышению производительности труда, имеем права контроля деятельности саморегулируемых
организаций и их членов.
Только в период с 2010 по
2014 год саморегулируемое
профессиональное сообщество профинансировало и
приняло участие в разработке более 50% нормативов, регулирующих строительство.
Пока в системе саморегулирования в проектировании
ещё не всё гладко, а законодательство о саморегулировании требует дальнейшего
развития как в сторону увеличения прав, так и в сторону
повышения ответственности
саморегулируемых организаций и их членов за результаты
их деятельности.
Убеждён, что проработка данных вопросов в тесной увязке с развитием системы саморегулирования, максимальным использованием
имеющихся полномочий института саморегулирования
и исполнением обязательств
саморегулируемых организаций создаст необходимый
фон для повышения инновационного развития и инвестиционной привлекательности отрасли.

В РСПП обсудили Стратегию инновационного развития строительной отрасли
В РСПП под председательством первого вице-президента НОПРИЗ Анвара Шамузафарова состоялось заседание Комиссии по Строительному комплексу, в ходе
которого была рассмотрена
Стратегия инновационного
развития строительной отрасли до 2030 года.
В заседании принял участие президент НОПРИЗ Михаил Посохин. Он предложил участникам акцентировать внимание на обсуждении инновационных
методов развития отрасли,
в том числе BIM-технологий, отметив, что в профессиональной практике жизнедеятельность объектов
впервые рассматривается
практически как жизнедеятельность человека. Михаил Посохин призвал присутствующих не путать понятия «стратегия» и «тактика».

— Разработав и утвердив
стратегию инновационного развития строительной
отрасли, мы получим документ, который позволит перейти к тактическим вопросам по её реализации, — подчеркнул Михаил Посохин.
Первый вице-президент
НОПРИЗ, председатель Комиссии по Строительному
комплексу РСПП Анвар Шамузафаров во вступительном
слове обратил внимание на
то, что это первое расширенное обсуждение Стратегии
инновационного развития
строительной отрасли до
2030 года с участием широкого круга профессионалов.
Директор Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Андрей Белюченко

Слева направо: президент Российского союза строителей
Владимир Яковлев, президент НОПРИЗ Михаил Посохин,
первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров

подчеркнул, что для работы над стратегией остаётся
крайне мало времени. В октябре проект стратегии будет рассмотрен на президиуме Общественного совета при Минстрое России, а
в I квартале 2016 года готовый документ должен быть
представлен на Госсовет, посвящённый развитию строительной отрасли.
Директор Департамента
методологического обеспечения и технического регу-

лирования НОПРИЗ Сергей
Чернов рассказал о ходе разработки в НОПРИЗ проекта
Стратегии инновационного развития строительной
отрасли до 2030 года, сделав акцент на том, что стратегия должна стать результатом диалога бизнеса и государства. Сергей Чернов говорил также о проблемах строительной отрасли и предложил пути их решения. В
частности, докладчик обратил внимание собравшихся

на невозможность выполнения стоящих перед отраслью
задач без наличия объективных сведений и совершенствования системы федерального статистического учёта.
Об этом же говорил и ректор МГСУ Андрей Волков,
заявив, что на сегодняшний
день отсутствуют «картина
и слепок отрасли» практически по любым направлениям
её развития, статистическая
информация зачастую недостоверна и представлена
бессистемно.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков при разработке стратегии используется
блочное построение модели развития отрасли с выделением в отдельные приложения локальных, унифицированных по структуре, внутриотраслевых стратегий развития и отдельных

ключевых направлений деятельности в сфере строительства. В отдельные блоки выделены вопросы кадровой политики и отраслевой науки.
Председатель Комитета по
предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ
Ефим Басин сделал акцент
на блоке отраслевой науки,
которому уделено мало внимания. В частности, он подверг критике идею самофинансирования, которая заложена в проекте, по причине
того, что наука во всём мире
нуждается в поддержке, особенно в инновациях. Подводя итоги заседания, Анвар
Шамузафаров высказал уверенность, что работа по внесению дополнений и предложений в проект стратегии
для дальнейшего его представления в Минстрой России будет продолжена.
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Необходимо разработать
генпланы крымских городов

В Симферополе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
градостроительной деятельности в Крымском федеральном округе»

О

рганизатором мероприятия выступило Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков совместно с Министерством строительства
и архитектуры Республики
Крым, Союзом строителей
Республики Крым и Академией строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И.Вернадского».
В пленарном заседании
приняли участие: президент
НОПРИЗ Михаил Посохин;
председатель Государственного совета Республики
Крым Владимир Константинов; президент Союза строителей Республики Крым, проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского», директор Академии строительства
и архитектуры, доктор технических наук, профессор,
депутат Госсовета Республики Крым Сергей Федоркин;
министр строительства и архитектуры Республики Крым
Сергей Кононов; первый
вице-президент НОПРИЗ
Анвар Шамузафаров; координатор НОПРИЗ по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам РФ Александр
Кузнецов; вице-президент
НОПРИЗ Алексей Воронцов; вице-президент
НОСТРОЙ Эдуард Дадов;
руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин; главный архитектор
Симферополя Эрнст Мавлю-

В кулуарах
конференции

тов; председатель Комитета Российского союза строителей по негосударственной экспертизе, член Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ Сергей Ильяев и
другие эксперты строительной отрасли.

О планировании
капитальных
вложений
Участники заседания обсудили основные направления развития государственной системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве,
действующие документы о
порядке разработки сметных нормативов и формирования их федерального
реестра. Отдельное внимание было уделено планированию капитальных вложений с применением норма-

тива цены строительства, а
также вопросам территориального планирования
и градостроительного зонирования для городов и
районных центров республики, в том числе необходимости разработки генеральных планов крымских
городов, предусматривающих расширение действующих границ крупных населённых пунктов.
В приветственном слове
к участникам конференции
председатель Государственного совета Республики
Крым Владимир Константинов отметил, что проблемы, касающиеся стройкомплекса Крыма, нестандартные и неординарные. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: на законодательном уровне вопрос
урегулирован, а на практике
приобретает совершенно

иное значение. Начинается бесконечная переписка
с федеральными структурами, и в результате весь строительный комплекс оказывается заблокирован. «Поэтому очень важно выработать конкретный механизм
решения этих проблем. И
мы рады в лице НОПРИЗ
найти своих единомышленников», — подчеркнул глава
Госсовета Крыма.

Об освоении
бюджетных средств
По словам Владимира Константинова, очень
серьёзно в Республике Крым
стоит проблема с освоением федеральных бюджетных
средств. Порядок формирования и получения этих заказов игроками строительного рынка тоже оказался
неприемлемым и нерабо-

чим механизмом. Главный
архитектор Симферополя
Эрнст Мавлютов, в свою очередь, высказал мнение о том,
что в республике необходимо комплексно выполнить
все задачи, касающиеся благоустройства и озеленения,
формирования транспортно-пересадочных узлов, ливневых коллекторов, инновации промышленной территории, формирования ТСЖ,
газификации, реконструкции энергосетей.

О разработке новых
документов
Представители НОПРИЗ
осветили вопросы градорегулирования в Российской Федерации в целом и
в Крыму в частности, отметив, что разработка документов территориального
планирования, градостро-

ительного зонирования и
норм градостроительного
проектирования для административных районов городских округов, городов
и других поселений республики является актуальной
и стратегической задачей.
— Необходимо иметь генеральные планы городов,
разработанные на основе
стратегии экономического и социального развития
региона, местных поселений. Должны быть разработаны технико-экономические обосновывающие
документы развития. Это
кропотливая и серьёзная
работа. И она сложно осуществима в случае использования новых методов работы, которые исходят из
множественности объектов планирования и проектирования, но иметь стратегию развития территорий нужно обязательно, —
подчеркнули эксперты Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Участники конференции сошлись во мнении,
что в Крыму необходимо
выстраивать грамотную
строительную политику, в
соответствии с реалиями
времени, но не уничтожая
уже сделанное. Также отмечалось, что сегодня Крым
— это перспективная территория для инвесторов и
при правильном подходе
она будет успешно развиваться.

«Крым требует вмешательства зодчего»
Александр Кузнецов, главный архитектор Республики Крым, член Совета НОПРИЗ, координатор по КФО, СКФО и ЮФО

К

рым сегодня выполняет очень
большой объём работы, связанной со строительством, архитектурой и градостроительством. Но ещё
немало нужно сделать в
данном направлении.
Первый и очень важный
вопрос в Республике Крым
— это разработка и утверждение документации
территориального планирования и документов по
планировке территории.
Сегодня уникальная по
своей сути, но обременённая определёнными проблемами территория Крыма требует вмешательства зодчего. Необходимо
уделить особое внимание
опережающему развитию
отдельных территорий
республики.

Стратегические
цели:
— повышение инвестиционной привлекательности и улучшение среды
жизнедеятельности;
— обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке услуг туристического комплекса;
— разработка генеральных схем инженерного
обеспечения городов;
— улучшение экологической ситуации, проведение берегоукрепительных
работ;
— развитие транспортного обслуживания населения;
— развитие социальной
сферы;
— создание комфортной
среды для жителей и гостей
городов и курортов, в том

числе проведение реконструкции исторических
частей территорий Крыма
с сохранением общего архитектурного и исторического облика;
— проведение капитального ремонта и реконструкции объектов дорож-

но-мостового хозяйства;
— обеспечение чистоты и
функциональности территориального пространства;
— благоустройство, озеленение и праздничное
оформление территорий;
— создание системы навигации для граждан, прибывающих в Республику Крым;
— разработка «Комплексной схемы обустройства основных магистралей
Респуб лики Крым» — обозначение основных направлений развития Крыма как
крупнейшего курортного и
туристического центра Российской Федерации.
Крым с его огромным культурным наследием и уникальной природой является
прекрасным вдохновением
для созидания и творчества.
При всесторонней поддержке и самоотверженной

работе на местах всё запланированное реализуется в
намеченные сроки.

Задачи текущего
момента:
— разработать и утвердить
документацию территориального планирования и документы по планировке территории Республики Крым;
— разработать «Комплексную схему обустройства основных магистралей Республики Крым» — обозначить
основные направления развития Крыма как крупнейшего курортного и туристического центра Российской
Федерации;
— разработать и утвердить генеральные схемы инженерного обеспечения территорий Республики Крым;
— ввести ИСОГД на муни-

ципальные территории Республики Крым;
— разработать и утвердить округа санитарной
(горно-санитарной) охраны курортов (санитарной
(горно-санитарной) охраны
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
— разработать и утвердить местные нормативы
градостроительного проектирования республики, а
также по муниципалитетам;
— сформировать и вести
Единую базу данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на
территории Крыма и Единый реестр инвестиционных проектов;
— создать экспертную комиссию по рассмотрению
объектов самовольного
строительства.

КОМПЕТЕНТНО
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Развитие саморегулирования —
приоритет государственной
стратегии отрасли

Во время Всероссийского дня строителя состоялось заседание круглого стола
«Проблемы инженерных изысканий в строительстве и основные направления их решения»

О

рганизатором мероприятия стало Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ), модератором — член
Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по инженерным
изысканиям, заместитель генерального директора ГП МО «Мособлгеотрест», кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный строитель России Александр Чайкин.
В работе круглого стола приняли
участие: заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Бетин, президент НОПРИЗ Михаил Посохин, вице-президент НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ Павел Клепиков.
С докладом «Перспективы и задачи инженерных изысканий» выступил президент ЗАО «ИНЖЭКО
ЦЕНТР», кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный строитель Российской Федерации Алексей Кожевников. В качестве первоочередных задач, которые стоят сегодня перед профессиональным сообществом, докладчик назвал вопросы кадровой подготовки и повышения профессиональной квалифика-

алов и данных фондов инженерных
изысканий сообщил президент СРО
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» Виктор Маслов.
Об опыте оценки сейсмической опасности для транспортного перехода через Керченский пролив рассказал президент СРО НП «Инжгеотех», профессор ИФЗ РАН, доктор технических наук
Евгений Рогожин.
Слева направо: заместитель министра строительства и ЖКХ России Олег Бетин,
президент НОПРИЗ Михаил Посохин, член Совета НОПРИЗ Александр Чайкин,
вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков

ции специалистов, экономические
условия, в которых работают изыскатели, а также вопросы формирования нормативной базы.

Могут ли физлица
стать СРО?

По отдельным положениям содержания доклада среди участников круглого стола развернулась полемика.
Так, неоднозначное мнение высказывалось, в частности, по предложению
докладчика о введении саморегулирования физических лиц и предоставлении им допусков на право проведе-

ния инженерных изысканий, а также
по вопросу ограничения количества
видов выполняемых по допуску работ.
О кратких итогах и перспективах
развития саморегулирования в проектно-изыскательской сфере строительной отрасли проинформировал директор СРО НП «Родос» Саид Хайбуллин.
О вопросах профессионально-общественной аккредитации в сфере инженерных изысканий рассказал заместитель председателя Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ Юрий
Ушанов. О необходимости разработки документации по ведению матери-

О квалификационных
стандартах
В сообщениях и выступлениях
участники круглого стола высказывали различные позиции по вопросу
квалификационных стандартов, критериев и оценки профессиональной
подготовки кадрового состава организаций, которые осуществляют
изыскания в сфере строительства, а
также о роли и задачах независимых
центров квалификации.
Итог дискуссии подвёл президент
НОПРИЗ:
— Динамичное развитие саморегулирования — в приоритете государственной стратегии отрасли, — подчеркнул Михаил Посохин. — В настоящее
время процесс идёт в том направлении,

что только саморегулируемые организации и отдельные профильные вузы
демонстрируют профессионализм и
стремление совершенствовать компетенции своих сотрудников и готовить грамотных, квалифицированных специалистов. Госструктуры, от
которых зачастую зависит принятие
поистине судьбоносных решений,
подобных стремлений, к сожалению,
не демонстрируют, что приводит к
печальным последствиям «вымывания» кадров. В нашей отрасли сотрудничество общественных объединений профессионалов, в частности
НОПРИЗ, которое я возглавляю, с государственными институтами строится на основе взаимопонимания,
власть нас слышит, и потому можно
ответственно утверждать, что саморегулирование развивается в направлении позитивной перспективы.
По мнению заместителя министра
строительства и ЖКХ России Олега
Бетина, есть полное понимание процессов развития саморегулирования
в строительной отрасли, и общественные объединения профессионалов должны активно участвовать в
этой работе.

Миф о супердороговизне подземных
городов начинает разрушаться
Вопросы инновационного развития городского подземного пространства обсудили участники
круглого стола, который состоялся в рамках деловой программы Всероссийского дня строителя

О

рганизаторами мероприятия выступили Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков, Российская академия архитектуры и строительных наук, техплатформа «Строительство и архитектура», модератор — председатель Комитета НОПРИЗ
по освоению подземного
пространства, член Совета
НОПРИЗ Никита Самусевич.

Город уходит
под землю
С докладом «Вопросы инновационного РГПП в технологической платформе «Строительство и архитектура» и в
плане работ Комитета по освоению подземного пространства НОПРИЗ. Подземное градоустройство. Инженерные
изыскания» выступил заместитель председателя Комитета
НОПРИЗ по освоению подземного пространства, советник
президента СРО НП «Инженерно-геологические изыскания в
строительстве», доцент кафедры «Проектирование зданий
и градостроительство» ФГБОУ

и профессиональных стандартов, их несоответствие современным экономическим реалиям также негативно сказываются на процессах подземного освоения городских территорий.

Метро как часть
современного
«андеграунда»

ВПО МГСУ, кандидат технических наук Валерий Беляев.
Докладчик рассказал о развитии системы подземного градоустройства. Особое
внимание он уделил исследованию мотивации спроса
и предложения РГПП в рамках обоснования генплана
города. Речь идёт о моделях
«Умный город», «Зелёный город», «Компактный город»,
концепции «нового урбанизма»; о планировании сбалансированного и комплексного
РГПП (модель «Глубокий город»). Также на круглом столе обсудили вопросы реализации специальных разделов

территориального плана методами градостроительного зонирования, планировки территории; о развитии
3D-моделей градопроектирования; об охране особо ценных объектов путём РГПП.
Основным «фактором сдерживания» развития освоения
подземного пространства докладчик назвал несовершенство законодательной базы. В
частности, «тормозом» развития докладчик считает очевидные пробелы в законодательстве, касающиеся градостроительной деятельности и недроиспользования, которые привели к ошибкам при приня-

тии новых законов, например
ФЗ о ГЧП. Вторым сдерживающим фактором является распространённый стереотип о
супердороговизне подземных
проектов. «Этот миф разрушается, — уверен Валерий Беляев, — если расчёты эффективности проводить в рамках
жизненного цикла объектов.
Решение этих и других задач
на современной инновационной основе предусмотрено в
планах работ НОПРИЗ, Технологической платформы, а также в деятельности Правительства Москвы».
Отсутствие чётко сформулированных образовательных

С докладом «Метрополитен как основа развития
транспортной системы мегаполиса и эффективный
ресурс для комплексного
освоения подземного пространства. Проблемы и пути
их решения. Обзор мирового опыта и возможности сотрудничества» на круглом
столе выступил заместитель председателя Комитета
НОПРИЗ по освоению подземного пространства, генеральный директор НП
«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных
и гражданских объектов»
Сергей Алпатов. Он также рассказал о перспективах международного сотрудничества в области РГПП.

О геологическом обеспечении градостроительного освоения подземного пространства рассказал
заведующий лабораторией
геоинформатики и компьютерного картографирования Института геологии
РАН, кандидат физико-математических наук Олег Миронов.
Вопросам информационного обеспечения эффективного освоения подземного пространства на
примере Москвы посвятил своё выступление вицепрезидент ассоциации СРО
«Центризыскания», кандидат технических наук Андрей Антипов.
Пути достижения инвестиционной привлекательности решений обсудил в
своём сообщении с участниками круглого стола член
президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, кандидат
геолого-минералогических
наук Евгений Ломакин.
В завершение мероприятия модератор круглого
стола Никита Самусевич
подвёл итоги дискуссии.
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Предложения по внесению изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты РФ

Значительные недочёты
Федерального закона от
28 ноября 2011 года №337-ФЗ
привели к ситуации, провоцирующей намерения по отмене негосударственной экспертизы, и к появлению законопроектов с предвзятым
подходом к институту негосударственной экспертизы. Поэтому инициированный Мосгосэкспертизой законопроект
по установлению единых правил для государственных и негосударственных экспертных
организаций следует считать
весьма актуальным и своевременным.
Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири предлагает свои
замечания в этот законопроект:
1. Статья 6 — дополнительные пункты 7.4 и 7.5.
Целесообразнее в этих дополнениях изложить требование о создании структур типа
СРО в сфере экспертизы и соответствующего национально-

го объединения на базе СРО,
которое приняло бы ряд базовых стандартов и правил проведения экспертизы с обеспечением взаимодействия с
Минстроем в целях установления содержания и форм отчётности организаций негосударственной экспертизы.
2. Статья 49, часть 4.5.
Требует уточнения, т.к. вызывает сомнения определение формулировки «заведомо
ложное заключение». Что такое «без проведения экспертизы»? Если имеется в виду без
рассмотрения документации,
то как доказать, рассматривалась она или нет? Что означает
«явно противоречащее» заключение? Кто будет определять
«явно» или «неявно» заключение противоречит материалам? Кроме того, получается,
что «заведомо ложные заключения» могут готовить только
организации негосударственной экспертизы.
3. Часть 11, статья 49.
Необходимо установить

равные возможности по определению сроков и размера экспертизы через условия договора для организаций государственной и негосударственной
экспертизы.
4. Статья 49, часть 4, пункт
43.
Пункт 43 дополнить словами «по объектам капитального строительства, реконструкции, расположенным в регионе юридической регистрации
аккредитованной организации негосударственной экспертизы».
5. Дополняемая часть
12.1.
Добавить после слова «заключения» слово «государственной», далее по тексту (должны быть одинаковые требования).
6. Статья 491, часть 1 и 3.
Необходимо слова «пять
лет» заменить на слова «десять
лет» и соответственно «три
года» заменить на «семь лет».
Также необходимо отразить,
что право утверждать эксперт-

ные заключения имеют физические лица при условии соответствия следующим требованиям:
1) имеют высшее техническое образование;
2) стаж работы в сфере подготовки проектной документации не менее пятнадцати лет.
7. Статья 50, часть 2.
Предлагается часть 2 статьи
50 изложить в следующей редакции: «Юридическое лицо
может быть аккредитовано
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий при условии соответствия следующим минимально необходимым требованиям:
наличие по месту основной
работы соответственно не менее восьми работников, имеющих аттестацию на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации, или не менее трёх ра-

ботников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы результатов инженерных изысканий. Перечень направлений
деятельности экспертов, а также требования к содержанию
данных направлений для получения юридическим лицом
аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства».
Предлагается дополняемую
часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экс-

пертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, обязано иметь договор страхования гражданской ответственности в размере не менее чем
50-70 миллионов рублей».
Дополнительные пункты
законопроекта 5-9 исключить
как избыточные.
Форму информации обо
всех выданных заключениях
экспертизы и экспертах, которые участвовали в подготовке
таких замечаний, предлагается размещать в едином электронном реестре выданных
заключений организациям государственной и негосударственной экспертизы (порядок
формирования такого реестра, источник финансирования и т.п. установить дополнительно).
Юзеф Мосенкис,
координатор НОПРИЗ по СибФО,
председатель правления СРО НП
СПАС, директор
ООО «Сибрегионэксперт»

Строительное законодательство
и нормотворчество в тисках либерализации

Какая проектная документация нужна профессиональному сообществу

С

овременное градостроительное законодательство и
строительное нормотворчество, как
известно, ведёт своё начало со
времени принятия в декабре
2002 года Федерального закона №184 «О техническом регулировании», одним из главных
положений которого является
принцип добровольного применения документов. Однако
как руководствоваться этим
«противоречивым» принципом рядовому проектировщику и специалисту-строителю в
условиях современного либерального градостроительного
законодательства, до сих пор
не разъяснено.
Прежде всего следует напомнить, что принятый в то
время ФЗ №184 вызвал резкую критику со стороны стро-

ительного
сообщества, обеспокоенного последствиями такой
«добровольности» для безопасности зданий и сооружений. Понадобилось семь лет
споров и дискуссий в защиту безопасности возводимых
объектов недвижимости, чтобы добиться внесения изменений в этот закон в виде статьи 5.1 относительно безопасности зданий и сооружений
и принятия специального дополнительного закона №384,
утвердившего в декабре 2009
года «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».

Рождение
«перечней»
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» до сих пор фактически не сопровождён соответствующими документами для
практического применения
при проектировании и строительстве объектов капитально-

го строительства. Вместо этого
были использованы существующие национальные стандарты и СНиПы, которые в своё время
разрабатывались
как обязательные,
но находились
в состоянии актуализации своды правил и адаптации к современным условиям градостроительной деятельности. Эти нормативные документы, ставшие по
ФЗ №184 документами в области стандартизации, и были
«подвергнуты либерализации»
ускоренно-бюрократическим
путём составления двух перечней частей этих документов для
обязательного и добровольного применения, не дожидаясь
завершения актуализации старых СНиПов и уже существующих новых сводов правил.
Так появился Перечень национальных стандартов и сводов правил, соблюдение которых обязательно по ФЗ №384.
Среди профессионалов этот
перечень носит название «перечень-1047-р». Федеральное
агентство по техническому
регулированию и метрологии
выпустило свой перечень, выполнение которого носит добровольный характер. Это так
называемый «перечень-2079».
Но процесс актуализации
документов в области стандартизации к моменту составления этих перечней завершить не удалось, и перечень-

1047-р вскоре «устарел» и сам
подвергся «актуализации». Новый, «актуализированный» перечень-1047-р появился лишь
в канун 2015-го. В этот перечень, если быть точным, включены не части национальных
стандартов и сводов правил, а
только номера таких частей:
разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, их абзацев
и даже отдельных предложений абзацев, в общем количестве более 9300 таких частей, без какой-либо системы, механически выделенных
из двух национальных стандартов и 74 сводов правил (в
том числе ещё действующих
СНиПов). Такой громоздкий
«нормативный» документ вряд
ли станет рабочим документом в руках специалистов органов экспертизы и государственных надзорных органов,
тем более для проектировщиков и специалистов-строителей, действующих в условиях
предпринимательства и саморегулирования.
Перечень-2079 актуализации не подвергался, из чего следует, что все документы в области стандартизации и их части,
не вошедшие в обновлённый
перечень-1521, являются документами добровольного применения и исполнения. А это
абсолютное большинство национальных стандартов и сводов правил, фактически ориентированных на обеспечение
безопасности возводимых и реконструируемых зданий и соо-

ружений в сфере изыскательской, проектной и строительной деятельности. А принцип
добровольности применения
и исполнения в документах в
области стандартизации никак
не укладывается в логику нормативного регулирования. Попытки получить ясность в этом
вопросе от правительственных
органов ни к чему не привели.

Что такое проектная
документация?
Вопрос странный, но в
ст. 1 Градкодекса нет законодательного определения проектной документации: то ли
это стадия проектирования
объекта капитального строительства, как было ранее, то ли
это самостоятельный вид документации. Кстати, созвучное словосочетание «проектная документация» как традиционно общее понятие документации для строительства применяется во многих законодательных актах и документах в области стандартизации и создаёт предпосылки
для путаницы и неразберихи.
Убить несколько зайцев выпуском правительственного
постановления №87 спустя четыре года(!) после первой редакции Градкодекса оказалось
наивной попыткой решить
важный вопрос. Как можно выпустить универсальный документ для всех видов строительства и одновременно удовлетворить запросы экспертных и

надзорных органов, не сопроводив соответствующими сводами правил для практического его исполнения?
Решение искусственно созданной и поэтому затянувшейся проблемы видится прежде всего в профессиональном подходе к составу разделов проектной документации
и определении понятия «раздел проектной документации».
Исходя из этого, проектная
документация должна состоять в общем случае из
12 разделов:
общая пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка;
архитектурные и объёмнопланировочные решения;
конструктивные решения;
технологические решения;
отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха и
сети теплоснабжения;
системы водоснабжения и
водоотведения и сети водоснабжения и канализации;
. система электроснабжения
и её наружные сети;
системы связи и их наружные сети;
система газоснабжения и её
наружные сети;
проект организации строительства;
сметная документация на
строительство.
Вячеслав Иконников,
НП «Гильдия проектировщиков
Сибири», Новосибирск
(Печатается в сокращении)
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Нормативно-законодательная
база требует изменений
О чём говорили на окружной конференции СРО изыскателей
и проектировщиков Сибирского федерального округа РФ

В

Новосибирске состоялась окружная конференция саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков — членов
НОПРИЗ Сибирского федерального округа.
В работе конференции
приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, а также руководители нескольких крупных изыскательских и проектных компаний из разных
городов Сибирского федерального округа. Модератором выступил координатор
НОПРИЗ по СФО Юзеф Мосенкис.
С приветственным словом
к участникам обратился первый вице-президент НОПРИЗ
Анвар Шамузафаров. В своей
речи он кратко остановился
на особенностях и сложностях
современного нормотворчества в сфере проектно-изыскательской и строительной
деятельности, подчеркнув, что

Рабочий момент конференции. Слева направо: Юзеф Мосенкис,
Анвар Шамузафаров, Сергей Кононыхин

руководство Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков настаивает
на том, чтобы вся деятельность
такого рода осуществлялась
при участии НОПРИЗ. По словам первого вице-президента
НОПРИЗ, только такой подход
позволит гарантировать высокий профессиональный уровень вносимых изменений в
действующие нормативные
документы и разработки проектов документов.
Данная позиция была единогласно поддержана всеми
членами НОПРИЗ Сибирского
федерального округа.
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин

доложил о большой организационно-технической работе,
проделанной в связи с недавним слиянием национальных
объединений проектировщиков и изыскателей.
С докладом о разработке первостепенных общих правил
проектной деятельности выступил исполнительный директор НП СРО «Гильдия проектировщиков Сибири» Александр
Панов, подчеркнув, что «проектная деятельность даже не
прописана в Градостроительном кодексе РФ, чем подтверждается острота проблемы».
О необходимости внесения изменений в действующую
нормативно-законодательную

базу говорили практически все
выступающие, включая координатора НОПРИЗ по СФО Юзефа Мосенкиса. Единую позицию участники конференции
продемонстрировали по вопросам обязательности изменений непосредственно технических требований к проектной документации, требований
конкурсного отбора подрядчиков для выполнения проектноизыскательских работ на объектах государственного заказа и другим важным вопросам.
Участники конференции отметили важность наличия единой
утверждённой формы типового государственного контракта,
без которой особенно не обойтись в регионах.
В завершение также были
рассмотрены вопросы введения в действие Еврокодов на
территории России и стран
Таможенного союза, финансирования ежегодного съезда молодых архитекторов в
Шерегеше, процедуры подготовки награждений от имени
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков и другие.

« Ув а ж а е м ы е кол л е ги! Дальнейшее развитие
деятельности НОПРИЗ,
принимаемые съездом
решения, перспективы
отрасли во многом зависят от работы СРО в регионах Российской Федерации. Для выработки консолидированных решений, учитывающих мнение профессионального и предпринимательского сообщества, Национальным объединением
создан институт координаторов НОПРИЗ в федеральных округах. Он призван решать актуальные
задачи отрасли и системы
саморегулирования. На
сегодня в каждом округе
утверждены перспективные планы работ, намечены ключевые мероприятия с участием местных
органов власти, профессионального сообщества и бизнеса. Традиционно окружные конференции являются эффективной площадкой для ведения диалога и формирования чёткого плана совместных действий. Желаю
вам продуктивной работы
и принятия взвешенных
решений!»
Михаил Посохин,
президент НОПРИЗ

Резолюция конференции СРО изыскателей
и проектировщиков Сибирского федерального округа

В целях оптимизации проектного процесса в условиях современного градостроительства и саморегулирования проектной деятельности и в дополнение к резолюции форума, состоявшегося 31
марта 2015 года в Омске, в котором приняли участие руководители саморегулируемых проектных, изыскательских организаций, специалисты организаций
государственной и негосударственной экспертизы, представители Национального объединения
изыскателей и проектировщиков,
Российского союза строителей,
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Статью 1 (основные понятия)
Градостроительного кодекса дополнить понятиями:
пункт 27 «проектная документация для строительства» — общий вид технической документации, предназначенной как для
обеспечения, так и для осуществления строительства;
пункт 28 «задание на проектирование застройщика (технического заказчика)» — перечень
требований, условий, целей, задач, поставленных заказчикомзастройщиком (техническим заказчиком) в письменном виде,
документально оформленных и
выданных исполнителю работ,
подготовки проектной документации, как основополагающий
документ (на который имеются
многочисленные ссылки в законодательных актах и нормативных градостроительных документах) инвестиционно-строительного процесса и равнозначный при
заключении как договоров подряда, так и госконтрактов на выполнение проектных работ для капитального строительства;

пункт 29 «проектный надзор»
— дополнительная услуга в виде
проектного сопровождения реализации проекта с оперативным
обоснованным внесением в него
изменений в установленном порядке и «архитектурный авторский надзор», исполняемый в составе проектного надзора или самостоятельно.
2. Действующая система регулирования состава проектной документации только через Градостроительный кодекс РФ не позволяет вносить в оперативном
порядке очевидные и актуальные изменения в процессах подготовки проектной документации.
Следует отметить, что порядок
технического регулирования, который применялся ранее только
через Госстрой СССР, а не Правительство СССР, несмотря на
огромный массив ведомственных нормативных документов,
показал свою эффективность и
не случайно отечественная нормативная база считалась одной
из лучших в мире.
На основании изложенного
предлагается:
2.1. Исключить из статьи 48
Градостроительного кодекса РФ
полностью часть 12 (где перечисляются разделы проектной документации), т.к. суть части 12
практически отражена в части 13
Градкодекса.
2.2. Внести дополнения, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации:
— введение предпроектной
стадии;
— установление стадийности
проектирования;
— установление порядка технологического проектирования;

— организация типового проектирования.
2.3. Статью 48 Градостроительного кодекса дополнить содержанием общего понятия проектной
документации для строительства
и предусмотреть стадийность её
разработки:
двухстадийное проектирование
— «проект» и «рабочая документация» — как общее положение
для технической документации на
строительство;
одностадийное проектирование — «рабочий проект (РП), состоящий из рабочей документации и утверждаемой её части —
как технической документации
для технически несложных объектов, для объектов реконструкции и
капитального ремонта и для строительства объектов, осуществляемого по типовым проектам.
3. Считать целесообразным
разработать новое «Положение о
составе разделов проектной документации на строительство»,
предусмотрев в нём в первую очередь перечни основных объектов
капитального строительства по их
общему функциональному и градообразующему назначению (непроизводственных, производственных, транспортных, линейных,
специальных и т. п. объектов капитального строительства) и установить для них соответствующий
состав основных разделов проектной документации; необходимость
дополнительных разделов проектной документации определять заданием на проектирование в каждом конкретном случае.
Содержание основных разделов проектной документации
устанавливать в соответствующих сводах правил для каждо-

го вышеуказанного вида объектов капитального строительства,
разрабатываемых в установленном порядке.
4. Разработать своды правил
«Типовое положение о функциях генерального проектировщика» и «Положение о проектном
надзоре» как виды разрешённой
проектной деятельности в системе саморегулирования и характерной для большинства членов
СРО, но законодательно и методологически нерегулируемой.
5. В целях исполнения решения п. 1 резолюции форума СРО
(г. Омск, 31.03.2015 г.) в части
«согласования всех проектов
законодательных актов в сфере архитектурно-строительного
проектирования и инженерных
изысканий с профессиональным
сообществом» рекомендовать
разработать стандарт НОПРИЗ
«Регламент профессионального
общественного обсуждения проектов законодательных актов и
нормативных документов», предназначенный для этой цели.
6. Рекомендовать усилить роль
проектной организации — генпроектировщика в инвестиционно-строительном процессе в виде
осуществления проектного надзора по всем разделам проекта,
включая авторский архитектурный надзор, исполняемый на основании ст. 1294 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с Федеральным законом от 17.11.1995 г.
№169 «Об архитектурной деятельности в РФ», как проектное
сопровождение реализации проекта со всеми обоснованными его
изменениями и процедуры идентификации подлинников проектной документации возведённому

объекту капитального строительства при приёмке его в эксплуатацию и последующей сохранности их как документов Архивного фонда РФ в соответствии с положениями Федерального закона
РФ от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации».
7. Считать неоправданными
в практической градостроительной деятельности положения статьи 6 Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений, утверждённого Федеральным законом от 29.12.2009 г.
№384-ФЗ, установившие применение частей документов в области стандартизации на двойственной (обязательной и добровольной) основе, и рекомендовать устранить искусственно
созданное законодательное
противоречие, отрицательно
отражающееся на градостроительной деятельности и безопасности возводимых зданий и
сооружений, и установить принцип только обязательной основы применения нормативных документов.
8. В целях повышения безопасности строительства и эксплуатации объектов капитального строительства крайне необходимо в статье 49 исключить
части 2, 3, 31, соответственно в
части 1 статьи 49 убрать слова
«за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 31», т.е.
установить обязательность экспертизы и строительного надзора
для всех объектов капитального
строительства, кроме индивидуальных жилых домов и объектов,
для которых не требуется разрешения на строительство.

В сентябре
профсообщество
обсудит вопросы
саморегулирования
16 сентября 2015 года в
Санкт-Петербурге при поддержке НОПРИЗ состоится
VI Всероссийская научнопрактическая конференция
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство».
Участники форума обсудят состояние предпринимательского климата в условиях экономического кризиса,
поделятся опытом, как привлекать денежные средства
в отрасль, что нужно сделать
для снижения административных барьеров и как развивать государственно-частное партнёрство, а также
обсудят другие отраслевые
проблемы.
Пленарное заседание
пройдёт в формате открытого диалога участников
конференции с представителями органов государственной власти, НОПРИЗ и
НОСТРОЙ, что даст возможность не только напрямую
задать вопросы и получить
наиболее актуальную информацию из первых рук, но и
представить свои предложения, дать рекомендации и донести мнение сообщества до
государственных структур.
Мероприятие состоится
16 сентября с 10.00 до 18.00
в конгресс-зале гостиницы «Парк Инн Пулковская»
по адресу: Санкт-Петербург,
площадь Победы, д. 1.
Участие в качестве слушателей бесплатное.
Информация об участии
в конференции доступна на
сайте www.sroconf.ru

Михаил Посохин
направил
приветствие
участникам
конференции
От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков приветствую участников
VI Всероссийской научнопрактической конференции
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»!
Ежегодно конференция становится площадкой
для ведения диалога между представителями органов государственной власти и национальных объединений СРО, руководителями
и специалистами СРО, для
проектно-изыскательского
и строительного сообщества, профильных учебных заведений, бизнеса.
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Пять задач по внедрению

BIM-технологий в России
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин предлагает пути перевода отрасли
на современные методы работы
— На Дне строителя прошёл круглый стол под названием «План внедрения
технологий BIM, путь строительной отрасли к инновациям». Расскажите об
этом мероприятии поподробнее.

вий для нашей жизнедеятельности, для воспитания
и развития нашего будущего поколения, для экономического роста благосостояния нашей страны.

— Тема круглого стола
имеет актуальное значение
и наилучшим образом подчёркивает, что только единой командой изыскателей,
архитекторов, проектировщиков и инженеров, дизайнеров, заказчиков и строителей мы сможем добиться
успехов и результатов в подготовке и реализации самых
сложных проектов капитального строительства.
И не важно, будь то школа, жилой дом, производственный цех или стадион, а
может, и космодром. Конкретное целеполагание заказчика, высокопрофессиональное проектирование, чёткое планирование
и распределение ресурсов,
качественное выполнение
подрядных работ в едином
управляемом процессе по
стадиям жизненного цикла
объекта — это залог эффективного домостроения и
создания надёжных, безопасных, комфортных усло-

— Национальным объединением изыскателей и проектировщиков поставлена
конкретная цель — подготовить проектно-изыскательский цех к переходу на современные технологии цифрового моделирования при
выполнении изыскательских и проектных работ.
Век информационных
коммуникаций, применения самого совершенного
оборудования съёма и цифровой обработки первичных данных, включая приборы лазерного сканирования и др., диктует свои законы, и мы не имеем права отставать. Я бы выделил пять
основных задач для успешного перевода всей отрасли
на инновационные рельсы.
Первая задача. На примере зарубежного опыта
и положительных практик
использования BIM-технологий и цифровых моделей
нашими коллегами в атомной промышленности и в

Р

Архитектура в 3D-формате

азвитие IP-технологий напрямую
повлияло на многие отрасли нашей жизни, в том
числе и на проектирование. Здания создаются не
только с помощью карандаша на бумаге, но и с помощью компьютерной графики. В трёхмерном пространстве возникают модели даже особо опасных объектов — атомных станций.
Одним из самых известных
3D-проектов стала реконструкция Ростовской АЭС,
когда весь процесс возведения нового энергоблока
(от проектирования до последнего болта) был запрограммирован. Когда высокие технологии дойдут до
нас и почему челябинские
проектировщики не боятся
доверять свою работу «умным» программам — на эти
и другие вопросы искали
ответы участники круглого
стола, организованного Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков и НП «СРО СПО Южного Урала».
Проектные организации
Урала достигли значительных успехов в области внедрения BIM-технологий.

— Какова роль НОПРИЗ
в этой работе?

других отраслях необходимо убедить руководство
всех уровней строительного конвейера в эффективности внедрения автоматизированных систем многомерного проектирования
в новой парадигме визуального информационного представления будущего
объекта.
— Это глобальная задача…

— Разумеется. Для конкретизации я предлагаю подготовить изменения в нормативные правовые и нормативно-технические акты,
обеспечивающие разработку и экспертизу проектов
в области промышленного
и гражданского строительства с использованием технологий информационного
моделирования. Подвести к
тому, чтобы BIM стал обязательной дисциплиной при
разработке и экспертизе
проектной документации —
это вторая задача по внедрению новых технологий.
Другие задачи вытекают из
первых двух. Резюмирую их.
Третья задача — разработать и обеспечить внедрение с профильными министерствами в систему государственного обязательно-

(Слева направо): заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Рейльян,
руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов, президент НОПРИЗ Михаил Посохин

го и дополнительного образования соответствующих
программ обучения, профессиональных стандартов с перечнем требуемых
квалификаций по видам деятельности специалистов
и руководителей в области
градостроительства при
обязательном использовании BIM-технологий.
Четвёртая задача —
подготовить заказчиков,
строителей, исполнителей
подрядных работ к использованию методов цифрового моделирования и многомерных цифровых моделей
для работы с ПОС (проекты организации строительства) и ППР (планы производства работ) в реальном
времени. Это даёт колос-

сальную экономию во времени и, соответственно, решает задачи распределения
и управления ресурсами в
проекте.
Пятая задача, хоть и
последняя по списку, но
не менее важная — начать
подготовку кадров эксплуатирующих организаций
для работы с цифровыми
моделями.
— В чём выгода перехода на эти методики?

— Значительный вклад в
эффект от внедрения BIMтехнологий внесёт экономия при подготовке исполнительной документации
для передачи объекта в эксплуатацию.
Во-первых, это реальные
планы размещения всех ви-

дов инженерных и прочих
систем в сдаваемом объекте. Во-вторых, при желании
вы получаете чертежи с реальными измерениями, что
по внешнему контуру, что
по внутренним стенам, и не
будет споров по размерам
полезных или, другим языком, коммерческих площадей.
Считаю необходимым
проинформировать профессиональное сообщество о том, что НОПРИЗ и
НОСТРОЙ проработали
подробную «дорожную карту» тех мероприятий, о которых я сказал выше.
В её создании приняли
участие коллеги из МГСУ,
МАРХИ, РААСН, АО «НИЦ
«Строительство» и др.

Уральские проектировщики и строители возвели дом
в Челябинске, основываясь на новых технологиях

Участники круглого стола

По словам модератора мероприятия председателя
правления НП «СРО СПО
Южного Урала» Сергея Якобюка, в Челябинске подобные разработки активно

внедряются ведущими застройщиками более 13 лет.
Так, в формате 3D-проектирования или BIM-технологий был возведён дом 13 в
микрорайоне «Манхэттен».

— Проектирование с применением BIM-технологий
позволяет оперативно разрабатывать сразу несколько вариантов проекта, оценивать их стоимость, энер-

гоэффективность, сроки
строительства и рассчитывать последующую эксплуатацию объекта, — отметил
Сергей Фёдорович.
В работе круглого сто-

ла приняли участие более
40 представителей профессионального сообщества
Уральского федерального
округа — саморегулируемые организации, изыскательские и проектные компании. Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин направил
приветствие участникам
круглого стола, в котором
подчеркнул особую важность и жизненную необходимость внедрения BIMтехнологий.
Хотя все собравшиеся сошлись во мнении, что применение BIM-технологий
принесёт больше плюсов,
чем минусов, в этой сфере существует немало проблем, связанных с применением отечественных разработок. Это касается недостаточной базы программного обеспечения российского производства.
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Еврокоды придут в Россию в 2016 году
Нужны ли профессиональному сообществу новые рамки функционирования
ГОРИЗОНТЫ
Что это такое?
Еврокоды представляют
собой систему европейских
нормативных документов
(аналогичных системе СНиП
в России), обеспечивающих
безопасность и надёжность
зданий и сооружений при их
строительстве и эксплуатации. В основу Еврокодов положен и усовершенствован
метод расчёта конструкций
по предельным состояниям, разработанный в 1950-е
годы в СССР и применяемый
в настоящее время в Российской Федерации и странах
Таможенного союза. Очевидно, что введение Еврокодов в
России полностью не решает
имеющихся проблем в строительной отрасли. Но Еврокоды могут способствовать
дальнейшему развитию российских строительных норм
и являются общей основой
для исследований и опытных разработок совместно с
другими странами, что приведёт к значительному снижению затрат на исследова-

ния в области строительных
конструкций. Открываются
новые перспективы для российских проектных и строительных организаций. Они
смогут проектировать и строить объекты не только по российским нормам, но и по европейским строительным
нормам — Еврокодам. Универсальность Еврокодов позволяет применять их в большинстве европейских стран, а
также в странах Таможенного
союза — Республике Беларусь
и Республике Казахстан. При
разработке проектной документации инженер-проектировщик, используя Еврокоды,
принимает в расчётах данные из национальных приложений к Еврокодам той страны, для которой выполняется
проектирование объекта.

Первые шаги
уже сделаны
НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» начиная с 2010 года вело планомерную работу в области
подготовки специалистов
проектных организаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

партнёрства к использованию Еврокодов. За прошедший период сформирована нормативно-техническая
база, необходимая для освоения Еврокодов, проведён
ряд семинаров по Еврокодам для специалистов проектных организаций партнёрства и студентов старших курсов архитектурностроительного института
СибГИУ; подготовлены и переданы в проектные организации партнёрства учебные
пособия по определению
нагрузок и расчёту железобетонных конструкций в соответствии с требованиями
Еврокодов. На проведённых
семинарах были рассмотрены основы проектирования
строительных конструкций
по Еврокодам, определение
нагрузок и расчёты железобетонных и металлических
конструкций.
Важным событием не
только для специалистов
проектных организаций
партнёрства, но и для всех
российских инженеровстроителей станет издание
пособия «Расчёт железо-

— Пик престижности профессии проектировщика
всегда приходится на исторические моменты индустриального строительства и
развития промышленности
в государственных масштабах. Последние десятилетия в
стране этого пика не наблюдается, но в рамках отдельно
взятого акционерного общества нам удалось не только
сохранить инженерный корпус проектировщиков и конструкторов, но и развить его
как интеллектуально, так и
численно. Внося свой вклад
в развитие производств, мы
чувствуем уважение заводчан
к нам и к нашей работе и испытываем удовлетворение от
результатов своего труда. А
престижность этой профессии должна закладываться
на государственном и вузовском уровнях. Считалось, что
проектировщик и конструк-

нии железобетонных конструкций. Ряд методик Еврокодов (например, сочетание
воздействий или определение крановых нагрузок) непривычен для российских
инженеров и на первых порах может вызвать определённые трудности при их
применении. В то же время
большинство методик Еврокодов при их освоении и
использовании может способствовать актуализации
российских строительных
норм. Приведённые в посо-

бии трудоёмкие и громоздкие примеры расчёта каркасов гражданских и промышленных зданий, когда в
соответствии с методикой
Еврокодов каждая временная нагрузка принимается
в качестве ведущей или сопутствующей, указывают на
необходимость скорейшей
разработки программных
комплексов для выполнения
соответствующих расчётов.
Сергей Яковлев, директор
НП «Кузбасский проектнонаучный центр»

Инкубатор инженерной элиты

Какие задачи стоят перед современными проектировщиками и конструкторами
сока. Не менее важным качеством для проектировщика
считаю стремление каждодневно узнавать что-то новое
в вопросах проектирования,
иметь склонность к новаторству, широкий кругозор и любознательность.

Член правления саморегулируемой организации проектировщиков «Нефтегазсервис», директор проектно-конструкторского центра (ПКЦ) ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Хайрутдинов говорит о специалистах, способных проектировать на объектах нефтехимической промышленности, и о комплексном подходе к процессу проектирования.
— В советские времена
профессия инженера-проектировщика была достаточно уважаемой. Насколько высок её престиж в настоящее время?

бетонных конструкций по
Еврокоду ЕН 1992. Часть 1»
(авторы: канд. техн. наук
С.К.Яковлев и старший инженер Я.И.Мысляева). Книга является первым российским
пособием по расчёту строительных конструкций в соответствии с требованиями
Еврокодов.
Цель данного издания —
помочь российским инженерам в кратчайшие сроки
овладеть методикой практического использования Еврокодов при проектирова-

— На ваш взгляд, чем привлекательна работа инженера-конструктора?

тор — это инженерная элита.
— Сколько времени необходимо, чтобы молодой инженер-проектировщик стал
хорошим специалистом?

— Все развиваются индивидуально. Проектировщик
и конструктор — профессии
творческие. Если базовые знания хорошо усвоены, то будет
быстрое развитие в профессии, но в любом случае необходимо наработать личный
опыт. Я считаю, что для качественного профессионального роста после института необходимо три-пять лет непрерывного упорного труда и самообразования. Конечно, всё
зависит от конкретной специальности. Так, у нас работают проектировщики по 10 основным производственным
специальностям — от технологов-нефтехимиков до связистов. Справедливости ради
отмечу, что лучшее обучение
— это наставничество и наработка опыта проектирования.
Существующий у нас институт наставничества является
конкурентным преимуществом нашего проектно-кон-

Ирек Хайрутдинов

структорского центра в сравнении с другими проектными
организациями города. Мы
сами методично занимаемся
подготовкой кадров проектировщиков и конструкторов,
создавая перспективный кадровый резерв в профессии и
для дальнейшего развития отрасли.
— Какими личными качествами должен обладать
проектировщик?

— Целеустремлённость,
трудолюбие и ответственность — без них в профессии
делать нечего. Наша работа
— это кропотливый и скрупулёзный труд, от которого
зависит качество разрабатываемой рабочей документации. При этом есть пороговое значение объёма и содержания документации, ниже
которого нельзя опускаться:
цена ошибки в проекте вы-

— Привлекают интеллектуальная, творческая составляющая, отсутствие рутины,
индивидуальность проектов:
каждый раз начинаешь всё с
чистого листа. Мне интересен сам процесс проектирования и конструирования,
интересен результат в виде
рабочих чертежей и построенной по этим чертежам наружной установки или созданного производства. Результат приносит удовлетворение, а это очень сильная мотивация для проектировщика. Как для директора
очень важным для меня является фактор коллектива ПКЦ
— коллектива высокой производственной культуры, которому присущи хороший
микроклимат, атмосфера сотрудничества в работе, высокий уровень ответственности
и добрые общественные традиции.
— Расскажите о работе вашего центра.

— Сегодня ПКЦ — это конкурентоспособная проектная
организация, имеющая зна-

чительный производственный потенциал и квалифицированных специалистов с
богатым опытом проектирования, знающих специфику
нефтехимии. Мы производим
востребованную заводами и
дефицитную продукцию —
рабочую документацию (РД),
предназначенную для производства строительно-монтажных работ на объектах
акционерного общества. Ни
одно изменение технологической схемы, ремонт или замена оборудования не проводится без участия специалистов ПКЦ, без сопутствующей
разработки РД. Мы разрабатываем документацию по 40
маркам чертежей и трём видам смет. Спектр тематики
достаточно широк — это доведение до требований норм
и замена насосного оборудования, противоаварийная защита печей, перевод полевого КИП на электронную ветвь
и так далее. Наиболее ёмкое
по всем видам ресурсов направление — установка быстродействующих отсекающих устройств на границах
взрывопожароопасных технологических блоков для повышения противоаварийной
защищённости производств.
— Над выполнением каких задач сейчас трудится коллектив и какие предстоит решить в ближайшей
перспективе?

— На данный момент в

коллективе сформировано
абсолютное понимание важности и востребованности
нашей рабочей документации, понимание того, что частица нашего труда есть в каждой тонне продукции. Впереди нам предстоит решать
множество задач, от выполнения которых зависит работа производств и в конечном
итоге благополучие и нашего
коллектива, и каждого из нас.
Это работы по капитальным
ремонтам, по техническому
перевооружению заводов и
по освоению новых производств.
— И в заключение: грядёт
50-летний юбилей ПКЦ.
Случайно ли такое совпадение — ваш юбилей и юбилей возглавляемой вами
организации? Или это знак
судьбы?

— Конечно же это совпадение, но лично для меня это
приятное совпадение, которое мотивирует жить и работать так, как будто это знак
судьбы. Мы прошли долгий
и богатый событиями и достижениями путь, и мы идём
дальше, и, что самое важное,
мы идём вместе — нацеленным на результат сплочённым коллективом! Впереди
нам предстоит решать множество задач, от выполнения
которых зависит работа производств и в конечном итоге
благополучие и нашего коллектива, и каждого из нас.
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Пятьдесят лет
на континентальном
шельфе морей
и океанов

В этом году юбилей уникального российского предприятия — ЦКБ «Коралл»

Ледостойкие стационарные платформы
на месторождении им. Ю.Корчагина

За 50 лет своего существования конструкторы Центрального конструкторского бюро «Коралл» спроектировали около 40 различных нефтегазодобывающих и буровых
платформ и других сложных гидросооружений для работы на морском шельфе. Построенные по этим проектам
объекты успешно эксплуатируются в Чёрном, Каспийском,
Балтийском, Баренцевом, Южно-Китайском, Карибском
морях.
Кроме того, в активе ЦКБ имеется около 50 завершённых работ на уровне технических предложений, эскизных,
технических и рабочих проектов. Это проекты плавкранов, крановых судов, самоподъёмных и полупогружных плавучих буровых установок, стационарных буровых и нефтегазодобывающих платформ, трубоукладочных судов,
транспортно-монтажных барж, пассажирских паромов,
наземной буровой установки, блока парового риформинга, секции получения водорода. В их числе проекты объектов для круглогодичной эксплуатации в ледовых условиях
арктических морей, на шельфе о. Сахалин и Северном Каспии.

СССР уже нет,
а ЦКБ работает
По инициативе В.Губанова
и Н.Великосельского в 1965
году в Севастополе под эгидой Министерства судостроения было создано Специальное конструкторское бюро
плавкраностроения, которое
в 1968 году преобразовалось
в ЦКБ «Техморсудопроект», а
в 1972 году получило название ЦКБ «Коралл». На бюро
возложили задачи по проектированию устройств и механизмов для добычи нефти
на континентальном шельфе
по всему миру.
— Руководство Минсудпрома СССР вряд ли могло
предположить, что деятельность этого конструкторского бюро будет столь успешной и переживёт не только министерство, но и страну, — сказал позже первый
начальник ЦКБ «Коралл»
И.Феленковский. На первых
порах ЦКБ начало проектировать плавкраны для производства строительно-монтажных работ на побережье
и погрузки тяжеловесов в
портах. В конце 1960-х годов по всему миру началось
активное исследование континентального шельфа. И в
начале 1970-х годов на бюро
возложили задачи по про-

ектированию технических
средств освоения континентального шельфа.
В эти годы ЦКБ было поручено приступить к созданию первой отечественной плавучей самоподъёмной буровой установки. Изза крайней сложности поставленной задачи от такого предложения отказался
ряд ведущих КБ Минсудпрома СССР, занимавшихся созданием подводного флота.
ЦКБ «Коралл» взялось за эту
задачу. Первая СПБУ 6000/60
«Бакы» была спроектирована и построена под руководством главного конструктора В.Меженного. На основе
этого проекта была построена целая серия СПБУ из 10
установок.

На больших
глубинах
В последующие годы возникла необходимость бурения разведочных скважин на
больших глубинах. И в ЦКБ
под руководством главного конструктора В.Потапова
была создана серия полупогружных буровых установок типа ППБУ 6500/200
«Шельф». Для создания таких платформ задействовали более 200 научно-иссле-

довательских и производственных предприятий, создавших практически с нуля
около сотни типов морского отечественного оборудования.
В 1980-е годы ЦКБ не
только продолжало проектировать плавкраны и плавучие буровые установки, но
и приступило к освоению
нового направления — созданию стационарных нефтегазодобывающих платформ для работ в Каспийском море и в Охотском, у
берегов Сахалина. В эти годы
были спроектированы и построены блок-модули верхних строений для Социалистической Республики Вьетнам. Это была первая работа с зарубежным заказчиком
в большом объёме. Сегодня
на месторождениях «Белый
Тигр» и «Дракон» в ЮжноКитайском море эксплуатируются 14 морских стационарных платформ.

Новые
направления
1990-е годы были трудными для новой страны России. Руководство брало любые заказы для того, чтобы
сохранить уникальный конструкторский состав бюро.
Специалисты КБ разработали проекты трубоукладочного судна, сухогруза, яхты,
парома для Керченской переправы и Севастополя, судна-песковоза, установки получения дизельного топлива из сырой нефти, установки производства метанола,
установки использования
термальных вод и др.
В середине 1990-х начало набирать силу РАО «Газпром». Для гиганта отечественной индустрии конструкторы «Коралла» разработали восемь тем в виде
эскизных и технических
проектов. Был выполнен
технико-рабочий проект

СПБУ «Арктическая». Для
ОАО «Гипроспецгаз» — технический проект на три основных супермодуля МЛСП
«Приразломная», для СП
«Вьетсовпетро» — обследование стационарных платформ МСП-1 и МСП-5, технический проект жилого
блока на 70 мест. Финская
компания «АкерРаумаОффшор» привлекла ЦКБ к выполнению целого ряда работ по наращиванию корпуса, монтажу опорных колонн, стыковке корпуса на
плаву с целью превращения
приобретённой компанией
«ЛУКОЙЛ» СПБУ «Маравах» в
полноценную установку для
разведывательного и эксплуатационного бурения скважин на Каспии. В тот же период ЦКБ было привлечено
мексиканской фирмой «Ред
Ватер» к модернизации купленной ППБУ «Шельф-10»,
которая получила название
«Ла Муралла» и по заключе-

нию заказчика стала лучшей
установкой в своём классе в
Мексиканском заливе.
C 1998 года ЦКБ приступило к разработкам по новым направлениям в своей
деятельности — проектированию судов типа FPSO
(плавучих сооружений для
добычи, хранения и отгрузки нефти). По заказу РАО
«Газпром» ЦКБ разработало
эскизный проект судна «Добыча» для перевозки газоконденсата со Штокмановского месторождения в Баренцевом море. Интересно
отметить, что за прошедший
период зарубежными компаниями такие суда стали
не только проектироваться,
но и активно строиться. Ряд
конструктивных решений,
обеспечивающих работу во
льдах, практически полностью совпадает с решениями, применёнными на судне «Добыча». Это свидетельствует о том, что творче-
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Объекты обустройства месторождения
им. В.Филановского

имоотношения с ведущими
российскими институтами
и конструкторскими бюро.
Совместно с ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» и ЦКБ МТ
«Рубин» ЦКБ «Коралл» выполнило более десятка концептуальных проектов технических средств освоения
континентального шельфа,
включая проекты для освоения Арктики и сжижения
газа.

Проектируем
по законам

Варандейский морской ледостойкий
отгрузочный терминал

ровая установка «Арктическая», спроектированная
под руководством главного
конструктора А.Алисечика.
Сегодня ЦКБ заканчивает разработку документации для завершения стро-

Особенностью ЦКБ является возможность выполнить
полный цикл проектно-конструкторских работ, включающий разработку концептуальных проектов, проектной
и рабочей документации, инжиниринговые работы, документации для морских операций по транспортировке объектов и монтажу их в море.
Разработка документации для
российских заказчиков ведётся в соответствии с действующим законодательством, российскими нормативно-техническими документами, лучшими зарубежными отраслевыми стандартами и хорошей международной практи-

Спроектирован
под руководством главного
конструктора В.Руденко
и введён в эксплуатацию
отмеченный в Книге рекордов
Гиннесса самый северный
в мире стационарный
морской ледостойкий
нефтеотгрузочный причал
ский потенциал коллектива
не ниже, чем у иностранных
специалистов.

На Север и на Юг
2000-е годы в истории
ЦКБ отмечены реализацией крупных проектов. Знаковым в истории ЦКБ был
выигрыш в 2000 году тендера на обустройство месторождения Д-6 (Кравцовское)
в Балтийском море. Этот заказ был определяющим в
объёме работ ЦКБ в 20002002 годах. В тот период велись работы с АО «Запсибгазпром» по платформе
«Обская-1» и с ЦКБ «Лазурит» по опорному устройству платформы для ремонта
подводных трубопроводов.
ЦКБ выполнило также работы для Финляндии (фирма Pi-Rauma), Швеции (фирма TribonSolution), Италии
(фирма Saipem).
С 2001 года по проектноконструкторской документации ЦКБ построен 21 морской объект. С 2002 года по
настоящее время генеральным директором, главным
конструктором ЦКБ является В.Ленский. В эти годы

под руководством главного конструктора В.Потапова
выполнены все этапы и стадии проектирования ледостойких стационарных платформ на месторождении им.
Ю.Корчагина. Эти платформы стали гордостью ООО
«ЛУКОЙЛ» и демонстрацией ведения экологически
ориентированного бизнеса.
Завершено строительство
морской ледостойкой платформы МЛСП «Приразломная», для которой ЦКБ выполняло разработку документации для строительства
буровых и вспомогательных
модулей. Спроектирован
под руководством главного конструктора В.Руденко
и введён в эксплуатацию отмеченный в Книге рекордов
Гиннесса самый северный
в мире стационарный морской ледостойкий нефтеотгрузочный причал. Под его
же руководством разработана документация для целой
серии блок-кондукторов
для шельфа Вьетнама, а также устьевая платформа для
шельфа Туркменистана.
В тот же период пробурены поисково-разведочные
скважины в Печорской губе

с погружной буровой установкой «Обский-1», спроектированной под руководством главного конструктора В.Матвеенко, а также
обеспечено дооборудование кранового судна «Исполин» техническими средствами для разведочного
бурения. Сдана в эксплуатацию самоподъёмная буКран «Волгарь»

ительства и ввода в эксплуатацию ледостойкой буровой и жилой стационарных
платформ для месторождения им. В.Филановского в
Северном Каспии. Это лишь
самые знаковые проекты в
истории проектной деятельности ЦКБ 2000-х годов. Руководство ЦКБ сумело наладить хорошие рабочие вза-

кой. Документация разрабатывалась также под требования международно признанных классификационных и
страховых обществ, таких
как DetNorskeVeritas, Lloуd’s
Register, GermanischerRegister
и Noble Denton.
ЦКБ входит в российскую
саморегулируемую организацию проектировщиков
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«Нефтегазсервис», а также в
Государственный технический комитет по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и
газовая промышленность».
Бюро сотрудничает и с Российским союзом промышленников и предпринимателей, что позволяет ЦКБ принимать участие в разработке
новых российских стандартов и в совершенствовании
существующего законодательного и нормативно-технического регулирования
России.

Вклад в
импортозамещение
Не остаётся ЦКБ в стороне от задач, поставленных
правительством по импортозамещению. Главные конструкторы проектов ЦКБ,
как никто другой в морской
нефтегазовой отрасли, понимают проблемы, связанные с применением импортного оборудования, и представляют возможности российской промышленности
по импортозамещению. ЦКБ
подготовило ряд предложений в программы импортозамещения, разрабатываемые на государственном
уровне, внося свой вклад в
эту важную государственную задачу. Учитывая, что сегодня нефтегазовая отрасль
является основой экономики страны, эта отрасль, как и
оборонная, должна быть независимой от политической
конъюнктуры на международном рынке.
Общая численность сотрудников ЦКБ сегодня составляет около 450 человек. Специалисты обеспечены необходимой современной компьютерной техникой и лицензионными программами для сложнейших
расчётов и проектирования
трёхмерных моделей верхних строений платформ.
Сотрудники ЦКБ постоянно повышают свой технический уровень, проходя
предусмотренные российским законодательством повышение квалификации, аттестации по вопросам промышленной и морской безопасности. Высокий уровень
знаний специалистов ЦКБ
позволяет успешно решать
вопросы согласования документации в Российской государственной экспертизе,
Ростехнадзоре, Российском
морском регистре судоходства и других государственных надзорных органах.
Таким образом, спустя 50
лет ЦКБ по-прежнему занимает в России лидирующие позиции по компетенции в сфере проектирования и обеспечения строительства объектов освоения
континентального шельфа.
Надеемся на дальнейшее
успешное сотрудничество с
нашими партнёрами и развитие отношений в новых аспектах нашей деятельности.
Игорь Каплин,
начальник отдела управления
качеством, стандартизации,
промышленной и экологической
безопасности ЦКБ «Коралл»
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КОМПЕТЕНТНО

ПОЗИЦИЯ

В

апреле в Кремле
состоялось заседание Государственного Совета,
на котором рассматривался
комплекс мер по развитию
малого и среднего предпринимательства.
В числе вынесенных на
обсуждение тем было повышение эффективности государственной поддержки
малого бизнеса. Именно к
малому бизнесу относятся
индивидуальные предприниматели и микропредприятия, занимающиеся проектированием сетей газораспределения и газопотребления — узкоспециализированной областью проектирования.
Однако вместо поддержки таких предприятий создалась угроза их закрытия.
Согласно «Правилам подключения объектов капитального строительства к
сетям газораспределения»,
на данный момент складывается ситуация, когда весь
комплекс работ по газификации поселений осуществляется газораспределительными организациями собственными силами или с
привлечением узкого круга
проектных и строительных
фирм.
Без ответа остаётся вопрос участия в проектировании и строительстве
сетей иных организаций,
имеющих свидетельства о
допуске к указанным видам
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Как подключиться к сетям
газораспределения
Необходимо снять избыточные административные барьеры
работ, выданные в соответствии с действующим законодательством. ГРО препятствуют их дальнейшей деятельности. Иногда этим организациям удаётся перекупить работу у вышеуказанных фирм ближнего круга,
но в основном они на грани закрытия.

Мнение госорганов
Саморегулируемые организации неоднократно обращались в различные уполномоченные органы с целью защиты интересов этих
предприятий малого бизнеса. Вот несколько выдержек
из ответов на обращения.
Из письма ФАС России от
24.09.2014 г. №АГ/38576/14:
«Наличие у газораспределительных организаций доминирующего положения на
рынке услуг по транспортировке газа не означает,
что данные организации
занимают доминирующее положение на рынке
услуг по проектированию
объектов газоснабжения и
строительно-монтажных
работ по созданию таких
объектов»;
из решения Верховного суда РФ от 12.08.2014 г.,

дело №АКПИ-1451(стр. 6,
абзац 1):
«Правила не содержат запрет организациям, не являющимся газораспределительными, производить
работы, связанные с проектированием и строительством сетей газоснабжения
вне территории земельного участка, принадлежащего правообладателю»;
из письма ФСТ России от
05.03.2015 г. №9-123:
«В настоящее время Федеральной службой по тарифам в рамках выполнения поручения заместителя председателя Правительства РФ А.В. Дворковича от
18.12.2014 г. №АД-П9-9322
проводится анализ предложений по совершенствованию «Правил». Кроме того,
разрабатываются предложения по снятию избыточных административных барьеров в сфере подключения новых потребителей
к газораспределительным
сетям, в том числе предоставление возможности заявителям осуществлять подключение с привлечением
подрядной специализированной организации самостоятельно, за счёт собственных средств».

Члены СРО обсудили
вопросы взносов
в компенсационный фонд
В Суздале состоялось
заседание круглого стола «Формирование компенсационных фондов
саморегулируемых организаций и передача
возникающих в связи
с ними прав и обязанностей правопреемникам в случае реорганизации или преобразования изыскательских
и проектных организаций — членов СРО».
Руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин зачиРуководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин (слева)
тал приветственное словручает координатору НОПРИЗ по ЦФО Александру Фокину
во от имени президента
почётную грамоту от Михаила Посохина
НОПРИЗ Михаила Посохина, особо подчеркнув актуальность ния средств компенсационного фонда в
вопросов формирования компенсаци- депозиты или депозитные сертификаты
онных фондов и имущественной ответ- в российских кредитных организациях.
ственности СРО. В рамках круглого стоТакже участники отметили, что на села были рассмотрены актуальные вопро- годняшний день вопрос реорганизации
сы отдельных форм реорганизации юри- юридических лиц — членов СРО наибодических лиц — членов СРО, зачёт взно- лее актуален, так как в сложившихся экосов в компенсационный фонд, их сумми- номических условиях многие организарование при слиянии и присоединении ции вынуждены трансформироваться в
юридических лиц — членов СРО, переда- поисках оптимальных и благоприятных
ча компенсационного фонда СРО в слу- способов и форм ведения бизнеса. Начае исключения сведений о СРО из госу- личие компенсационного фонда являетдарственного реестра. Участники собра- ся одним из главных условий существония обсудили преимущества размеще- вания саморегулируемой организации.

Выбор подрядчика по положениям Гражданского и
Градостроительного кодексов — это право заказчика.

Газовики превышают
свои полномочия?
К сожалению, газораспределительные организации во многих вопросах
не придерживаются перечисленных обязательных
для исполнения норм и
«Нужно создавать некоррупционные, прозрачные
механизмы взаимодействия с бизнесом. Чтобы
создавались равные условия для всех предпринимателей, чтобы правила
и законы были стабильными и понятными, чтобы
обеспечивалась честная
и открытая конкуренция и
никто не мешал работать,
не лез с крышеванием, не
вымогал взяток, поборов,
не предлагал так называемые навязанные услуги».
Президент России
Владимир Путин
(Из выступления на заседании
Государственного совета
по развитию малого
и среднего
предпринимательства
7 апреля 2015 года)

превышают свои полномочия, а именно:
— навязывают заказчикам услуги по единоличному выполнению всего комплекса работ, начиная с
выдачи технических условий и заканчивая эксплуатационной ответственностью построенных сетей,
включая проектирование и
строительство, в том числе
на территории заявителя;
— ведут самовольную
«аккредитацию» приближённых организаций для
выполнения работ, обостряя проблемы взаимодействия с малым бизнесом;
— предъявляют требования по обязательному приобретению материалов, газового оборудования только в торговых точках ГРО;
— ограничивают возможность применения ассортимента труб, материалов и
оборудования конкретными моделями и изготовителями, препятствуя доступу
на рынок другим хозяйствующим субъектам;
— навязывают платные
услуги по согласованию
проектной документации,
которое не предусмотрено нормативными документами и исчерпываю-

щим перечнем процедур;
— требуют проведения
только государственной
экспертизы проектной документации на сети газораспределения и газопотребления, что противоречит положениям Градостроительного кодекса РФ;
— навязывают требования по разработке двух
проектов на одну сеть газопотребления заказчика. Это влечет за собой ведение при строительстве
всех контрольно-надзорных процедур в двойном
размере и оформление
двух пакетов исполнительной документации, что
способствует созданию
дополнительных административных барьеров.
Александр Тихонов,
член Ревизионной комиссии
НОПРИЗ, генеральный директор
ассоциации СРО «Объединение
смоленских проектировщиков»
(Печатается в сокращении)

Единый реестр членов СРО:
спешить нельзя откладывать
Свои данные в НОПРИЗ представила
201 саморегулируемая организация
Если
по
решению
Совета НОСТРОЙ из Государственного реестра СРО уже была
исключена одна саморегулируемая организация, ряду некоммерческих партнёрств было отказано во внесении в реестр, а запуск Единого реестра членов СРО
строителей уже произошёл, то
НОПРИЗ только приступает к
этой работе, стараясь избегать
возможных ошибок и негативной
реакции руководителей саморегулируемых организаций.
В целях реализации новых
функций в Москве и Северо-Западном федеральном округе
были созданы контрольные комиссии, работа которых, несомненно, снизит градус голосований на заседаниях Совета. Никакая контрольная комиссия не
освободит нас от принятия решений, кроме тех случаев, когда Ростехнадзор сам обратится в
НОПРИЗ с ходатайством об
исключении из Государственного реестра той или иной саморегулируемой организации.
Мы также видим, что результаты проверок надзорного орга-

на, как и раньше, могут оказаться предметом судебного разбирательства до принятия решения
об исключении СРО из реестра.
Если мы действительно заинтересованы в скорейшем приведении работ всех действующих
саморегулируемых организаций
в рамки закона, то нам стоит сосредоточиться на работе по запуску Единого реестра членов саморегулируемых организаций
изыскателей и проектировщиков.
Фиксация решений о выдаче свидетельства о допуске или внесении в него изменений, которые
ежедневно принимают саморегулируемые организации, в Едином публичном электронном реестре, держателем которого является независимый и объективный
наблюдатель, позволит нам наконец обрести «почву под ногами» и
даст возможность также определить точку отсчёта как для оценки динамики рынка проектных
и изыскательских услуг, так и для
понимания состояния дел в каждой СРО.
Уверен, что до конца этого года
единый реестр заработает в пол-

ную силу. План создания Единого
реестра членов НОПРИЗ состоит
из нескольких этапов:
первый — разработка унифицированного файла, необходимого для первоначального сбора
информации и формирования
базы данных будущего реестра;
второй — создание web-интерфейса и размещение тестовой
версии реестра на сайте НОПРИЗ;
третий — формирование базы
данных, создание «личных кабинетов» модераторов НОПРИЗ
и СРО. Создание итоговой базы
данных;
четвёртый — внедрение системы, тестирование программы.
Виктор Кривошонок,
директор союза «Стандарт-Проект»
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КОНКУРС

Церемония награждения победителей и выставка проектов участников конкурса пройдут 13 ноября, в преддверии
мероприятий, 27 октября, состоится пресс-конференция в конгресс-центре МИА «Россия Сегодня».
Проекты участников будут размещены на сайте НОПРИЗ с описанием, а также войдут в каталог, который будет
сформирован по итогам конкурса.
Проекты-победители будут рекомендованы для внесения в реестр типовых проектов Минстроя России.
Для всех участников конкурса предусмотрены памятные подарки и призы.
Прием заявок осуществляется на электронную почту konkurs@nopriz.ru до 20 сентября
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте nopriz.ru
Аккредитация в качестве информационного партнера по тел.: +7 (495) 984-21-34 (доб. 158)
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В реставрации
«Детского мира»
применялись
передовые технологии
Торговый комплекс стал лучшим реализованным проектом
реставрации и приспособления объекта культурного наследия
для современного использования

Архитектор Павел Андреев

А

втор обновлённого «Детского
мира» — архитектор Павел Андреев, руководитель мастерской №14 «Моспроекта-2».
В его задачу входило продумать внутреннее наполнение объёма универмага,
отталкиваясь от желания
общественности вернуть к
жизни интерьеры главного
атриума (внутреннего дворика) и входной группы. По
концепции Павла Андреева, «Душкин вошёл в Душ-

кина». То есть сохранённые
фасады бывшего «Детского
мира» повторяются и внутри. Иными словами, улица
плавно «перетекает» в пространство детского магазина. И посетители ощущают,
что они в стенах того самого «Детского мира».
— «Детский мир» для меня
существовал в разных ипостасях, — говорит Павел Андреев. — Сначала ребёнком
— с игрушками. Юношей
— с радиодеталями. Потом
молодого человека — с разными деревяшечками и поделками, которые там продавались. Потом отца, стоявшего в длинных очередях.
Потом, уже став архитектором, он стал связан для меня
с именем одного из столпов
нашей советской архитектуры, наследником исторических ренессанских направлений Алексея Николаевича Душкина, который и
проектировал этом дом.
Стены атриума Павел Андреев предложил сделать
парафразом основного мотива фасадов Душкина, повторив его большие арки,

Интерьеры «Детского мира» поражают своим изяществом
и лёгкостью
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окна, лёгкий руст и даже
фриз с медальонами. Нижний этаж получает каннелированную колоннаду,
как у Душкина. По периметру внешних стен, в простенках между окнами, он
поместил множество коммуникационных шахт, которые заодно выполняют
роль пилонов — рёбер жёсткости, укрепляющих здание
(по словам Павла Андреева,
«здание парусное» и ветровые нагрузки на него достаточно большие). А вот арки
начинаются выше балкона,
в котором размещены декоративные лампы.
Во время реставрационных работ строители применили множество передовых технологий. В частности, при производстве обмеров здания использовались современные геодезические инструменты. При
наблюдении за строительными и реставрационными работами осуществлялся электронный геотехнический мониторинг состояния наружных стен здания в
режиме онлайн.
Старые деревянные окна,
пришедшие в негодность,
заменили на современные
оконные блоки из массива
дуба с двухкамерными стеклопакетами. При этом сохранили расстекловку и декоративные элементы.
Пришлось заменить и
старые витражные конструкции из чёрного металла — они сильно пострадали от времени и неправиль-
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ной эксплуатации. Теперь
«Детский мир» украшают
современные алюминиевые
витражные конструкции из
профилей, с однокамерными стеклопакетами. Сохранившиеся алюминиевые
декоративные детали были
использованы, несохранившиеся выполнили вновь по
шаблонам, снятым с оригиналов.
При расчистке фасадов из
керамических блоков применили специальную смывку по керамике, что позволило расчистить поверхности почти без применения
механической расчистки.
При восстановлении керамических фасадных блоков наряду с блоками, выполненными по оригинальной технологии, были применены современные блоки из полимербетона. Всю
керамическую и гранитную
облицовку фасада обработали современными составами, препятствующими
проникновению влаги и загрязнений.
При переборке цоколя
использованы современные
системы крепления керамических блоков на пироны из
нержавеющей стали.
Для пожарной безопасности увеличено число эвакуационных лестниц. А в отделке применены негорючие материалы: натуральный камень (мрамор и гранит), керамика и керамогранит, гипсовые панели,
металл и стекло.
Елизавета НИКИТИНА
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