в регионах России

Связующие звенья саморегулирования
В структуре управления Национального объединения
изыскателей и проектировщиков координаторам по Федеральным округам отведена особая роль. Координаторы по федеральным округам являются
тем связующим звеном, которое даёт возможность региональным СРО даже в самых удалённых уголках огромной территории России ощущать свою
причастность к тем процессам,
которые формируются и задают вектор развития в сфере
изысканий и проектирования.
И одновременно обеспечивают крепкую и надёжную связь
«с землёй», помогая аппарату

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано
изыскательских
и проектных организаций
в СРО: 402

Из отчёта
координатора
по ДФО

2015 год для дальневосточных СРО начался с
проведения в январе в городе Хабаровске окружной конференции в преддверии II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
В сентябре 2015 года
согласно плану мероприятий во Владивостоке была организована и
проведена окружная конференция, на которой обсудили ряд вопросов, возникших в связи с планируемыми и внесёнными
изменениями в действующее законодательство, а
именно: актуальные изменения законодательства,
связанные с деятельностью саморегулируемых
организаций; законопроект о размещении средств

НОПРИЗ оставаться в формате реальной повестки реальных
забот и объективной проблематики каждой 231 саморегулируемой организации, вместе фактически олицетворяющих собою многотысячный коллектив
нацобъединения.
Редакция обратилась к координаторам НОПРИЗ с просьбой
ответить на четыре одинаковых
вопроса, чтобы максимально
объективно и достоверно рассказать о тех задачах, которые
удалось решить саморегулируемым организациям в федеральных округах с учётом территориальных особенностей и экономической специфики реги-

компенсационного фонда СРО №714996-6 «О
внесении изменений в
статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ», проект Федерального закона «О подряде в
сфере изысканий, проектирования и строительства для государственных
и муниципальных нужд,
а также нужд отдельных
юридических лиц» и др.
В ходе проведения данного мероприятия было
подписано соглашение
между НОПРИЗ и администрацией Приморского
края. Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин подчеркнул необходимость
налаживания более тесного взаимодействия саморегулируемого сообщества региона с руководством
Дальневосточного федерального округа.
Тогда же в городе Находке делегация НОПРИЗ
приняла участие в XIV
Дальневосточном градостроительном семинаре, который уже второй
год проводится Дальневосточным объединением
организаций Союза архитекторов России совместно с Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков, ставшим генеральным спонсором данного мероприятия.
В октябре 2015 года в
Хабаровске был организован и проведён круглый
стол «Совершенствование деятельности главных инженеров (главных
архитекторов) проектов
в современных условиях: принципы, цели, подчинённость, функции,
полномочия и ответственность».

онов и одновременно использовать возможности газеты для
открытого обмена с коллегами
личным опытом работы, который использовали координаторы, чтобы помочь СРО ощутить
себя неотъемлемой частью консолидированного и многочисленного отраслевого профессионального сообщества изыскателей и проектировщиков.
Учитывая ограниченный
формат газетной площади, редакция постаралась рассказать
о наиболее значимых мероприятиях, организованных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в
регионах в 2015 году.

Вот о чём мы попросили рассказать координаторов
Национального объединения изыскателей
и проектировщиков по федеральным округам:
1. Институт координаторов НОПРИЗ по федеральным округам
фактически сформирован и активно развивался в 2015 году. Как
осуществлялся этот процесс в вашем регионе?
2. Как выстраивалась система приоритетов и задач, учитывая особенности и специфику вашего региона, численность членов СРО
и другие факторы?
3. Каковы основные результаты, которых, на ваш взгляд, удалось достичь в 2015 году? Что из намеченного не получилось реализовать и почему?
4. Какие вопросы вошли в перечень стратегических целей на перспективу и плановых задач на 2016 год? От каких факторов будет
зависеть успех их реализации?

Надо формировать региональную политику
для совершенствования саморегулирования
Игорь Белов, Дальневосточный федеральный округ:
— Моя работа в Дальневосточном федеральном
округе началась в 2010
году. За прошедший период был приобретён практический опыт, который
помог СРО нашего округа объединиться и достигнуть взаимопонимания,
выработать единую позицию по многим ключевым
вопросам развития саморегулирования. Мы всегда
стараемся объединиться
для решения проблемных
вопросов. Объективный
подход, понимание текущей обстановки и конструктивизм принятых
решений дают свои позитивные результаты.
Координаторы в федеральных округах призваны играть особую роль
в разъяснении и продвижении политики Национального объедине-

ния изыскателей и проектировщиков на местах.
Свою основную задачу
как координатора я вижу в
формировании результативной региональной политики по совершенствованию института саморегулирования, взаимодействии с органами местного самоуправления, общественных и иных профильных организаций.
Очень важным в своей
работе я считаю участие
в организации и проведении региональных мероприятий по вопросам архитектурно-строительного проектирования.
В плане работ на 2016
год предусмотрены задачи по дальнейшему повышению роли Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в решении вопросов, касающихся архитектурно-строительного проектирования,

защиты профессиональных интересов саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, и других. Кроме участия в организации и проведении
традиционных мероприятий, в этом году запланировано совместное с
НОПРИЗ участие в организации и проведении 23-й международной
строительной выставки «Город», которая будет проходить 27-29
апреля 2016 года в городе Владивостоке.
Важным событием в
жизни СРО Дальневосточного федерального
округа станет проведение окружной конференции саморегулируемых
организаций, выполняющих инженерные изы-

скания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Дальневосточного федерального округа, которая состоится в июне
этого года в городе Якутске. В рамках данного мероприятия планируется
рабочая встреча в правительстве Республики Саха
(Якутия) с целью подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией Республики Саха (Якутия) и Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков.

О чём говорилось на конференции в Хабаровске
В январе в Хабаровске про шла окружная конференция саморегулируемых организаций — членов
НОПРИЗ, зарегистрированных на территории
Дальневосточного федерального округа РФ.
С докладом о задачах
СРО в 2016 году выступил
координатор НОПРИЗ
по ДФО Игорь Белов.
Участники конференции
обсудили ход подготовки
материалов к предстоящему Госсовету при Президенте РФ по развитию

строительной отрасли,
все саморегулируемые
организации Дальневосточного федерального
округа выразили готовность оказать помощь в
данной работе. Исполнительный директор СРО
НП ППК Сергей Легкий
представил отчёт о проделанной работе саморегулируемой организации
проектировщиков Приморского края за 2015 год.
Активное участие в решении вопросов проектно-изыскательского
сообщества Дальнево-

сточного федерального
округа и в работе Национального объединения
изыскателей и проектировщиков было отмечено почётными грамотами НОПРИЗ. В 2015 году
почётными грамотами
награждены следующие
представители саморегулируемых организаций
округа: Светлана Ноговицына, Олеся Симанович, Сергей Легкий,
член Совета НОПРИЗ Лариса Гуляева и координатор НОПРИЗ по ДФО
Игорь Белов.

В ходе окружной конференции к обсуждению
были представлены: протокол ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности НОПРИЗ
за девять месяцев 2015
года, план координатора
на 2016 год, исполнение
сметы расходов НОПРИЗ
за 2015 год, проект сметы на 2016 год и вопросы
повестки предстоящего
III Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
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Архитектурное наследие диктует новые подходы
к взаимодействию в строительной отрасли
Александр Гримитлин, координа-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских и проектных
организаций в СРО: 17220

Из отчёта координатора
по СЗФО
В план работы на период с марта 2015 по март 2016
года были включены 30 мероприятий. В их числе — создание каталога объектов, введённых в эксплуатацию в
СЗФО в 2015 году (июнь — декабрь); окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СевероЗападного федерального округа (июль); VI Всероссийская конференция «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство»
(сентябрь); конференция «Импортозамещение, качество,
инновации в реализуемых и перспективных строительных проектах» (сентябрь); 13-я научно-практическая
конференция «Повышение качества в строительстве и
промышленности строительных материалов на базе отечественных инновационных разработок» (ноябрь); круглые столы: «Обсуждение проекта Федерального закона
«О строительном подряде» в свете его предстоящего применения для изыскательских и проектных организаций»,
«Развитие высокоскоростного транспорта и высокоскоростных магистралей в России. Перспективы и практика», «Взаимоотношения проектных организаций с государственными органами при проведении контрольных
мероприятий», «Внедрение систем трёхмерного проектирования», «Особенности участия в тендерах в области
проектирования, проводимых в соответствии с 44-ФЗ и
223-ФЗ»; окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных
на территории Северо-Западного федерального округа
(март 2016 года).

тор по Северо-Западному федеральному
округу:
— Работа координатора многоплановая.
Он осуществляет коммуникативные функции между саморегулируемыми организациями, действующими в регионе. Реализуется это
посредством проведения тематических круглых столов, совместных семинаров, а также в форме регулярного заочного общения.
Аппаратом координатора получены и рассматриваются обращения от СРО, обобщаются запросы, ведётся системная аналитическая
работа по экспертной
оценке поступивших
предложений.
Таким образом, реализуется ещё одна
функция координатора
— формирование общественного мнения и
единой позиции профессионального сообщества на местах, которые доверили координатору представлять их
интересы в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков.
Одним из важных направлений в деятельности координатора
считаю работу по выстраиванию отношений с коллегами из Национального объединения строителей. Перед нацобъединениями, представляющими

интересы всех участников рынка строительных услуг, стоит много
общих задач, решение
которых требует выработки единой позиции.
Среди них — создание
и совершенствование
нормативно-технических документов, профессиональных стандартов и многое другое.
Санкт-Петербург с
точки зрения архитектуры — явление поистине уникальное. Он
изначально был спроектирован по западным
образцам градостроительных планов и до
1918 года застраивался
как столица. В результате сегодня город сохранил свой неповторимый облик, который
современным архитекторам и проектировщикам необходимо беречь
и по возможности приумножать прекрасными
зданиями.
В связи с этим одной из задач, стоящих
перед координатором
НОПРИЗ в СЗФО, является тесное сотрудничество с городскими административными профильными комитетами
— Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом
по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга и, конечно, с Комитетом по
строительству.
Поскольку пласт архитектурного наследия
в округе очень велик, та-

кая же работа с учётом
локальных особенностей и специфики региона ведётся и с комитетами Ленинградской
области, в Великом
Новгороде, Пскове, Архангельске, Мурманске
и Калининграде.
Также следует отметить, что для выполнения этой непростой задачи большое внимание в округе уделяется
кадровой политике, повышению квалификационного уровня профессионального сообщества, и в этих аспектах аппарат координатора работает в тесном
сотрудничестве с городской администрацией.
В частности, в феврале 2016 года в СанктПетербурге прошла 1-я
конференция «Профессиональные основы градостроительной
деятельности — взгляд
изнутри», в которой
приняли участие вице-губернатор Игорь
Албин, руководители
профильных комитетов и представители
НОПРИЗ.
В Северо-Западном
федеральном округе ведут свою деятельность
50 саморегулируемых
организаций. Это большое профессиональное
сообщество, поэтому
координация работы в
округе — задача сложная. .
Так, издана вторая редакция Каталога объектов, введённых в строй в
СЗФО, куда вошли объ-

екты 2015 года. В этом
году работа над созданием каталога будет продолжена. Выражаю надежду, что НОПРИЗ вновь
поддержит реализацию таких востребованных проектов, как конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий», конференция
«Саморегулирование в
строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» и Жилищный конгресс.
Впервые в 2015 году
на итоговом съезде
строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках
деловой программы
пленарного заседания
выступали члены Совета НОПРИЗ, что, на мой
взгляд, отражает взаимодействие и единство
взглядов не только национальных объединений, но и в целом строительной отрасли в регионе.
Что касается ключевых и стратегических
задач на 2016 год, то
основные направления
деятельности обозначены выше. Также подчеркну, что будет продолжена плановая работа по формированию
профессиональных
стандартов, развитию
типового проектирования и внедрению BIMтехнологий, продолжит
свою работу и окружная
контрольная комиссия
при координаторе.

Как разделить ответственность между министерствами и нацобъединениями
В зале Совета СанктПетербургского архитектурно-строительного
университета состоялось
заседание окружной конференции СРО членов
НОПРИЗ по СЗФО.
Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин рассказал о проделанной работе НОПРИЗ в части подготовки к отраслевому
Государственному совету, а также обозначил основные направления развития проектной отрасли
и инженерных изысканий. Президент НОПРИЗ
акцентировал внимание
на обязательности оперативного решения задач, связанных с возрождением высокого статуса архитектора, проектировщика и инженера, направлений, касающихся
проведения экспертизы и
ценообразования, а также
развития отраслевой науки. Отдельное внимание

было уделено проведению профессиональных
конкурсов, а также информационной открытости национального объединения и всех саморегулируемых организаций.
Координатор НОПРИЗ
по округу Александр Гримитлин доложил о проделанной работе в 2015
году и планах на 2016 год.
Координатор отдельно
отметил вышедший каталог объектов, введённых
в эксплуатацию в СЗФО
в 2015 году, а также важность включения в профессиональный конкурс
«Строитель года» двух но-

минаций: «Лучшая проектная организация» и
«Лучшая организация, выполняющая инженерные
изыскания». Доклад был
одобрен и принят единогласно.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов выступил с докладом, посвящённым деятельности
НОПРИЗ по подготовке
к заседанию отраслевого
Государственного совета,
а также предложениям по
совершенствованию системы саморегулирования.
Проведённый
в
НОПРИЗ анализ строи-

тельной отрасли выявил
ряд болевых точек, требующих устранения силами профессионального
сообщества. В 2016 году
предстоит серьёзная работа по разграничению
регулирующих функций,
разделению прав и обязанностей между профильными министерствами и национальными
объединениями.
Валерий Гордиенко отметил, что проблемным
вопросом сегодня также
является отсутствие связи
между образовательными
и профессиональными
стандартами.

Существует потребность в разработке концепции дополнительного профессионального
образования, профессиональных стандартов, рамок квалификаций.
Для решения озвученных вопросов НОПРИЗ
необходимо получить
статус работодателя. Этот
вопрос сейчас активно
прорабатывается. Необходимые изменения будут внесены в устав и
предложены к утверждению делегатам 3-го съезда. Предлагаемые изменения в устав озвучил Виталий Ерёмин.
В завершение участники конференции обсудили приоритетные направления деятельности
НОПРИЗ, о которых доложил руководитель аппарата Сергей Кононыхин. Перспективные направления и проект сметы расходов на 2016 год

были одобрены единогласно.
В работе заседания
приняли участие: вицепрезидент НОПРИЗ Павел Клепиков, член Совета НОПРИЗ Евгений
Пупырев, член Совета
НОПРИЗ Сергей Чусов,
член Совета НОПРИЗ
Марина Слепак, председатель Ревизионной комиссии Ирина Мигачёва, координатор НОПРИЗ
по г. Москве Виктор Новоселов, координатор
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Алексей Белоусов, проректор по научной и инновационной работе Санкт-Петербургского архитектурностроительного университета Валерий Гордиенко,
руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместители Алексей Кожуховский,
Сергей Чернов и Виталий
Ерёмин.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Региональное правительство ведёт диалог
с профессиональным сообществом
Ирина Мигачёва,

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских
и проектных организаций в СРО: 4368

Из отчёта координатора
по ПФО
В сентябре 2015 года в преддверии
окружной конференции ПФО в Казани
состоялась рабочая встреча президента
НОПРИЗ М.Посохина и министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.Файзулина, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществление архитектурно-строительного
проектирования.
Встреча широко освещалась в региональных СМИ и способствовала популяризации деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков
и росту его авторитета и доверия среди саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа.
Также в рамках окружной конференции
прошли два круглых стола на темы: «Совершенствование системы ценообразования. Подходы к определению стоимости
проектно-изыскательских работ в строительстве» и «Совершенс твование национальной системы технического регулирования». Проведение этих мероприятий
способствовало значительному росту активности саморегулируемых организаций,
их объединению и сплочённости.
В ноябре в Саратове состоялся семинар, организованный НОПРИЗ совместно с НОСТРОЙ и Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области на
тему «Практические вопросы страхования
рисков в сфере проектирования и строительства: страхование застройщиков
жилья, страхование гражданской отве тственности, роль и ответственность саморегулируемых организаций».
В декабре в Пензе был организован круглый стол «О проекте изменений Градостроительного кодекса РФ, предусматривающем введение ответственности СРО за неисполнение членами обязательств по государственным контрактам».
В работе круглого стола приняли участие представители НОПРИЗ, координатор
НОСТРОЙ по ПФО Д.Кузин, представители
Законодательного собрания, Министерства строительства и ЖКХ Пензенской области, руководители саморегулируемых организаций Приволжского федерального
округа.
В феврале 2016 года в Министерстве
строительства и ЖКХ Саратовской области в торжественной обстановке открылась передвижная выставка лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший
инновационный проект. Также в течение
года проводились презентации проектов
новых технологий современной архитектуры и мастер-классы.

Приволжский федеральный округ:
Основными направлениями в моей работе стали: обязательное исполнение решений окружной конференции членов
НОПРИЗ по ПФО, ведение
постоянной работы по
повышению эффективности деятельности Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в нашем регионе, обеспечение информационной открытости
деятельности СРО.
Считаю также необходимым активное участие региональных СРО в
законотворческом процессе с целью соблюдения интересов проектного сообщества и системы
его саморегулирования, а
также развития здоровой
конкурентной среды.
Помимо этого важным,
если не главным участком направления деятельности координатора
по ПФО стала планомерная, системная работа по
отстаиванию интересов и
защите прав саморегулируемых организаций архитектурно-строительного проектирования и
изысканий, направленная на повышение роли
и влияния СРО путём внедрения таких финансовых инструментов и механизмов, которые приносят реальную пользу
проектному сообществу

и создают оптимальные
условия для успешного
ведения добросовестного
бизнеса.
Эта работа позволяет
развивать сотрудничество
с законодательными, исполнительными органами государственной власти и общественными организациями, повышает
авторитет и способствует созданию объективных
условий для конструктивного диалога профессионального сообщества,
власти и бизнеса по важнейшим вопросам развития строительной отрасли.
В Приволжском федеральном округе — 28 саморегулируемых организаций, которые входят
в состав Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Ещё некоторое время назад это были организации, которые слабо взаимодействовали друг с другом, а профессиональные
интересы защищали самостоятельно в меру своих сил и возможностей.
Понятно, что одиночные предложения и инициативы практически не
имели откликов на этажах
региональных госучреждений, а саморегулирование не воспринималось
ни законодателями, ни самими участниками СРО
как сложившееся явление
в отрасли изысканий и
проектирования, способ-

ное позитивно влиять на
развитие отраслевой экономики в округе.
Организованные НОПРИЗ
семинары, круглые столы,
а также выставка победителей конкурса инновационных проектов, проведенные Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков в прошлом году, очень
сплотило наши СРО, помогло им ощутить себя
неотъемлемой частью
профессионального сообщества, способного отстаивать свои интересы и
непосредственно участвовать в становлении и
развитии саморегулирования в отрасли.
Участие СРО Приволжского федерального округа в мае в 16-й Международной специализированной выставке «Город
XXI века» в Ижевске, на
которой была представлена наша презентационная
экспозиция, высоко отмечено руководством Удмурской республики. Мы
с нашей экспозицией участвовали во многих выставочных мероприятиях, организованных в городах Приволжского региона.
Эта работа продолжается. В наших ближайших
планах — участие в одном из самых масштабных проектов в России по
экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности

— Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2016»,
который состоится в мае
в Нижнем Новгороде.
В рамках выставки состоится круглый стол
«Технологии и оборудование моей России», модераторами которого выступят координатор НОПРИЗ по ПФО Ирина Мигачёва и председатель
комитета по инженерной инфраструктуре НОПРИЗ Евгений Пупырев.
В ходе мероприятия намечено пуб личное обсуждение отечественных
технологий и оборудования очистки и транспортировки воды, наиболее
эффективные в России
с учётом её географических, климатических и
социальных особенностей. По результатам работы круглого стола будут
сформулированы предложения по развитию отечественных технологий и
видов оборудования.

Президент НОПРИЗ высоко оценил работу СРО Поволжья
В марте под председательством координатора НОПРИЗ по ПФО Ирины Мигачёвой завершила
работу окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Приволжского федерального округа.
С приветственным словом и докладом о состоянии проектно-изыскательской отрасли на текущий момент, а также
предложениями, сформированными НОПРИЗ и
НОСТРОЙ для Государственного отраслевого совета, выступил президент
НОПРИЗ Михаил Посохин.
Михаил Посохин обратил внимание участников конференции на то,
что последний год для

профессионального сообщества стал определяющим, так как благодаря
проведённой работе удалось показать действенность системы саморегулирования. Распоряжением Правительства Российской Федерации №2776-р
от 30.12.2015 г. утверждена Концепция совершенствования механизмов
саморегулирования на
ближайшие годы. Задача
профессионального сообщества в лице национальных объединений —
реализовать её наиболее
качественным образом,
сконцентрировав усилия на решении наиболее острых вопросов: техническое регулирование,
строительный надзор, ценообразование, подготовка кадров, экспертиза и
других.
Президент НОПРИЗ рекомендовал более детально ознакомиться с тезисами его доклада «О развитии строительного комплекса и совершенство-

вании градостроительной
деятельности в Российской Федерации», а также призвал представителей СРО быть активнее
при формировании предложений от федеральных
округов в части совершенствования проектной и
изыскательской деятельности в условиях саморегулирования.
В ходе своего выступления президент НОПРИЗ
также обратил внимание
на роль координаторов
в реализации отраслевых задач. Михаил Посохин дал высокую оценку
работе координатора по
ПФО и саморегулируемых
организаций — членов
НОПРИЗ, входящих в
Приволжский федеральных округ, отметив качество проводимых в округе
мероприятий.
Первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров поблагодарил
всех, кто принимал участие в подготовке материалов к заседанию Госсове-

та, а также подтвердил готовность профессионального сообщества взять
на себя дополнительные
функции по регулированию отрасли и его компетентность.
Руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин отчитался о проделанной аппаратом работе с апреля по декабрь
2015 года и озвучил приоритетные направления на
2016-2019 годы, отметив,
что в 2016 году планируется уделить большее внимание проведению региональных мероприятий.
Он также акцентировал
внимание на необходимости усиления информационной деятельности
СРО и повышения отве тственности организаций
за результаты своей деятельности.
Участники конференции одобрили перспективные направления работы НОПРИЗ и проект
сметы расходов на 2016
год.
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Профессионалы активнее вовлекаются в работу НОПРИЗ
Виктор Новоселов, координатор

МОСКВА
Зарегистрировано изыскательских
и проектных организаций в СРО: 32774

Из отчёта координатора
по Москве
За отчётный период
были организованы, подготовлены и проведены
следующие мероприятия.
Июль
Конференция «Подходы к разработке стратегии совершенствования
системы инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования на примере оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной документации». 2-я
окружная конференция:
главный вопрос повестки
дня — создание окружной контрольной комиссии при координаторе
НОПРИЗ по г. Москве.
Август
Конференция «Проблемные вопросы при
проектировании и строительстве объектов по типовым проектам»: участники отметили большую работу, проводимую
Минстроем РФ, Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков, департаментом градостроительной
политики г. Москвы, а также другими министерствами и ведомствами по
восстановлению централизованной системы типового проектирования.
Круглый стол «Развитие системы обеспечения имущественной ответственности. Повышение финансовой ответственности саморегулируемых организаций»: участники приняли резолюцию, в которой изложены предложения по внесению поправок в статьи
55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, за-

конопроект № 714996-6.
Октябрь
Вопросы совершенствования системы ценообразования и подходы к
определению стоимости
проектно-изыскательских работ в строительстве обсудили в участники круглого стола, посвященного этим проблемам.
Круглый стол «Совершенствование национальной системы технического регулирования»,
проведённый при участии Департамента градостроительной деятельности и архитектуры, Департамента градостроительной политики г. Москвы и Мосгорэкспертизы, посвящён освещению
вопросов технического
регулирования в строительной отрасли и анализу состояния системы
технического регулирования.
Ноябрь
Круглый стол «Развитие и защита рынка проектных и изыскательских
работ».
Декабрь
Научно-практическая
конференция «Взаимодействие изыскательских
и проектных организаций с органами государственной и негосударственной экспертизы в
современных условиях»,
в которой приняли участие представители более
70 саморегулируемых организаций Строительного комплекса Российской
Федерации, ведущие проектные институты, представители организацийзаказчиков и застройщиков.

по городу Москве:
— Начиная с 2010 года
в Москве действовал координационный совет
Национального объединения проектировщиков
(НОП), состав которого
избирался на окружной
конференции. За это время проведена значительная работа по координации деятельности СРО
г. Москвы и выработке их консолидированной позиции для представления предложений
профессионального сообщества в органах законодательной и исполнительной власти. Однако практика работы координационного совета показала, что при такой организации работы не все голоса руководителей СРО могут быть
услышаны и учтены.
В связи с этим после
проведения объединён-

ного съезда НОПРИЗ
президент НОПРИЗ
М.М.Посохин принял решение о назначении координаторов НОПРИЗ
по федеральным округам. Это решение было
продиктовано также и
тем, что в связи с изменением законодательства
НОПРИЗ получил право
и обязанность контроля
за деятельностью СРО.
Для осуществления этих
функций при координаторе НОПРИЗ по Москве
была создана контрольная комиссия.
Вся деятельность координатора НОПРИЗ по
Москве строилась на основе плана мероприятий. Целью реализации
плана было обеспечение
участия в работе Национального объединения
изыскателей и проектировщиков максимального количества саморегулируемых организаций
г. Москвы.

Хочу подчеркнуть, что
успех реализации планов и начинаний определяет в первую очередь
команда. В отчётном
периоде активными
помощниками координатора по г. Москве стали заместители Н.Новоселова
и М.Слепак, а также
помощники А.Новоселов
и А.Радченко.
В качестве главного итога работы следует отметить, что удалось
добиться более активного вовлечения саморегулируемых организаций в нашу деятельность. Между тем на каждое мероприятие приглашались все СРО, в
том числе и из других
регионов, чтобы услышать голоса всех. Не всё
пока удалось, но не потому, что нам не хватило
усердия, а по причине
недостаточной уверенности некоторых СРО

в силе и возможностях
профессиональных сообществ по отстаиванию интересов СРО.
Однако по результатам
проведённых мероприятий многие представители саморегулируемых
организаций отмечали
эффективность и результативность этой работы,
повышение роста и доверия к профессиональным объединениям как
со стороны коллег, так
и со стороны государственных и законодательных органов. В 2016 году
эта работа будет продолжена.

В саморегулировании необходимо сохранить заданный темп
В апреле состоялось заседание окружной конференции членов НОПРИЗ по г. Москве. В состав президиума вошли: президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президенты Павел Клепиков,
Азарий Лапидус и Алексей Воронцов, председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ Ирина
Мигачёва, руководитель
Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
Открыл заседание координатор НОПРИЗ по
городу Москве Виктор
Новоселов, секретарем
был избран председатель ассоциации «ПроектСтройСтандарт», генеральный директор
ООО «Горстройпроект-2» Сергей Журавлёв.
Выступая с приветственным словом, Михаил
Посохин поблагодарил
координатора НОПРИЗ
по Москве за проделанную в 2015 году работу.
Президент НОПРИЗ отметил высокий уровень
и эффективность проводимых в Москве мероприятий, результаты которых оказывали положительное влияние на
развитие системы саморегулирования и строительной отрасли в целом.
По убеждению Михаила
Посохина, несмотря на
достигнутые результаты
останавливаться нельзя, необходимо сохранять заданный темп работы, а также ежедневно показывать результаты деятельности, направленной на реализацию утверждённых 2-м

Всероссийским съездом
НОПРИЗ приоритетных
направлений деятельности. Это необходимо не
только для самого профессионального сообщества, но и для целостного
понимания власти о происходящих в отрасли изменениях и позитивных
преобразованиях.
Михаил Посохин призвал делегатов конференции обратить внимание на готовящиеся
в Министерстве строительства и ЖКХ законодательные поправки к
рассмотрению Государственной думой ФС РФ в
весеннюю сессию этого
года, связанные с реформированием системы саморегулирования, а также принять в этой работе
самое активное участие.
Поправки предусматривают существенные изменения в организации
деятельности национальных объединений
СРО и их членов, а также
пересмотр подходов к
развитию системы саморегулирования, включая
финансовые и организационные вопросы.
Президент НОПРИЗ
рассказал об итогах заседания экспертного совета по градостроительной деятельности при
Комитете Государственной думы по земельным

отношениям и строительству на тему «О реализации Концепции совершенствования механизмов саморегулирования в строительной отрасли», которое состоялось 12 апреля. Итогом
заседания стало единогласное решение о необходимости создания
правовых условий для
эффективной работы
ключевых механизмов
развития строительной
отрасли – СРО и нацобъединений.
Координатор НОПРИЗ
по г. Москве Виктор Новоселов доложил о проделанной в 2015 году работе и планах на 2016
год. Отдельное внимание координатор уделил мероприятиям, проводимым совместно с
Департаментом градостроительной политики города Москвы. Проведённые в 2015 году мероприятия затрагивали
широкий спектр вопросов: исполнение контрольных функций за деятельностью СРО и их
членов, защита рынка
изыскательских и проектных работ, вопросы
типового проектирования, взаимодействие
изыскательских и проектных организаций с
органами государственной и негосударствен-

ной экспертизы, вопросы совершенствования
системы ценообразования и другие.
Заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города
Москвы Татьяна Трапезникова отметила эффективность совместной деятельности НОПРИЗ и
департамента, обозначила мероприятия, намеченные на 2016 год, выразив уверенность в их
успешном исполнении и
в дальнейшем.
По итогам работы за
2015 год на заседании
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
была создана Комиссия
в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при Совете
по профессиональным
квалификациям в строительстве, целью которой
является формирование и поддержка функционирования системы профессиональных
квалификаций в области архитектурной, инженерной, градостроительной и изыскательской деятельности.
Отчёт координатора
был одобрен и принят
единогласно.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано
изыскательских
и проектных организаций
в СРО: 2218

Из отчёта координатора
по ЦФО
В Центральном федеральном
округе зарегистрировано 20 саморегулируемых организаций
(19 — в сфере архитектурностроительного проектирования
и 1 – в сфере инженерных изысканий).
Среди основных мероприятий
необходимо назвать круглые столы, организованные НОПРИЗ для
саморегулируемых организаций
ЦФО.
Так, в июле в Москве состоялся круглый стол на тему «О совершенствовании Порядка подготовки и утверждения заключений о
возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный
реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии
оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, о ведении реестра».
В августе в Суздале состоялось
заседание круглого стола «Формирование компенсационных фон-

дов саморегулируемых организаций и передача возникающих
в связи с ними прав и обязанностей правопреемникам в случае реорганизации или преобразования
изыскательских и проектных организаций-членов СРО».
В сентябре в Ярославле состоялось совещание для сотрудников финансовых и юридических
отделов, руководителей СРО по
ЦФО на тему «Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта в СРО и правоприменительная практика по взысканию задолженностей по уплате
членских взносов и исключению
членов из СРО». На совещании
обсуждались вопросы налогообложения и бухучёта в СРО, правоприменительной практики
по взысканию задолженностей
по уплате членских взносов и
исключению членов из СРО.
В октябре в рамках 41-й межрегиональной выставки «Новый город. Строительство» и Воронежского энергетического форума
состоялась конференция, на которой обсуждались вопросы развития системы дополнительного
профессионального образования
в строительстве и повышения качества образования через профессионально-общественную аккредитацию.
В ноябре в городе Люберцы
Московской области состоялся
круглый стол «Нормативно-правовое и нормативно-техническое
обеспечение при проектировании сетей газораспределения и
газопотребления».
В декабре в Москве состоялся
семинар-практикум «Актуальные
вопросы экспертизы результатов
инженерных изысканий и проектной документации. В мероприятии приняли участие представители 14 саморегулируемых
организаций по ЦФО и двух по
СЗФО и ЮФО.
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Сохранение компенсационных фондов — важная задача
для саморегулируемых организаций
Александр Фокин ,
Центральный федеральный округ:
— Так сложилось, что в 2015
году в ЦФО к 19 проектным
организациям присоединилась только одна изыскательская. При этом взаимопонимание между проектными и изыскательскими организациями
было найдено на первой совместной окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков Центрального
федерального округа, состоявшейся в марте 2015 года в Костроме. Несмотря на такое количественное различие между проектировщиками и изыскателями, мы посчитали необходимым выдвинуть от федерального округа по квоте на
двух кандидатов в члены Совета НОПРИЗ одного представителя от проектных организаций и одного представителя от
изыскательской организации.
Система приоритетов в работе основана на последовательности отношений: законодательство — саморегулируемые организации; саморегулируемые организации
— члены СРО, саморегулируемые организации — национальное объединение — законодательство. Задачи определяются, исходя из насущных
потребностей СРО и их членов.
Для более эффективного и системного решения задач устанавливается формат
мероприятий: конференция,
круглый стол, совещание, семинар и пр. В прошлом году
значимыми событиями для
наших СРО стали: проведение

круглого стола для юристов
и бухгалтеров СРО и семинара-практикума для специалистов изыскательских и проектных организаций. Эти мероприятия были организованы
при содействии и поддержке
НОПРИЗ.
Что касается особенностей
и специфики региона, то они,
безусловно, есть. Например, в
вопросах типовых проектов
проектным организациям в
ближайшее время предстоит
сформулировать свои подходы и понимание того, как должен развиваться регион в обозримой перспективе.
На мой взгляд, в прошедшем
году нам удалось главное: достигнуть взаимопонимания
между всеми членами саморегулируемых организаций. Мы
старались максимально внимательно относиться к предложениям, поступившим от
СРО, учли практически все их
пожелания и полностью выполнили все намеченные мероприятия. Основным вопросом для саморегулируемых
организаций строительной
отрасли считаю сохранность
компенсационных фондов.
Важнее задачи нет.
Если профессиональное сообщество не сумеет чётко и
аргументированно сформулировать свою позицию и последовательно её отстаивать,
под вопросом окажется сама
возможность ведения бизнеса.
Саморегулируемые организации выполняют обязательства,
установленные государством.
Со стороны государства должны быть обеспечены и гарантии возможности осуществле-

ния бизнеса. Сроки и качество
предоставления услуг членами СРО — это другое. Здесь ответственность и добросовестность организаций определяет успешность ведения бизнеса. Пока вопрос сохранности
компфондов остаётся в компетенции государства и национальные объединения не
обладают правом решающего голоса. Тем не менее профессионалам строительного
рынка необходимо прилагать
больше усилий для решения
данной проблемы. Других вариантов нет.
Представители саморегулируемых организаций ЦФО высказались за включение в план
работы на 2016 год следующих вопросов:
— актуальные изменения
действующего законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие СРО с органами исполнительной власти;
— участие в тендерах в сфере проектирования и инженерных изысканий;
— организация и проведение плановых и внеплановых
проверок деятельности членов СРО, работа дисциплинарной и контрольной комиссий,
меры дисциплинарного воздействия;
— развитие системы подготовки, переподготовки кадров
и дополнительного профессионального образования в проектно-изыскательской отрасли;
— типовые нарушения, допускаемые в деятельности
СРО, выявленные проверками
Ростехнадзора.

За государством должна остаться только регуляторная функция
В Белгороде под председательством координатора НОПРИЗ по ЦФО
Александра Фокина завершила работу окружная
конференция СРО членов
НОПРИЗ, зарегистрированных в Центральном
федеральном округе РФ.
С приветственными словами к делегатам
окружной конференции
обратились заместитель
председателя правительства Белгородской области Николай Калашников
и главный архитектор области Виталий Перцев. Николай Калашников отметил значимость деятельности изыскателей и проектировщиков для всего
строительного процесса, в
особенности с точки зрения обеспечения безопасности возводимых объектов.
Участниками конференции было отмечено
качество проводимых в
ЦФО мероприятий, а также значимость конференций и тематических круглых столов для представителей сообщества. Про-

звучало предложение о
проведении в 2016 году
межрегиональных мероприятий, объединяющих
представителей СРО нескольких федеральных
округов, что, по мнению
участников конференции, позволит расширить
круг спикеров и тем, а также даст более мощный импульс для развития отраслевых задач.
Дополнительно в график мероприятий на 2016
год было решено включить в повестку круглого
стола в Люберцах и строительную выставку в Смоленске.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов выступил
с докладом, посвящённым
деятельности НОПРИЗ по
подготовке к заседанию
отраслевого Государственного совета, а также предложениям по совершенствованию системы саморегулирования.
Сергей Чернов также
озвучил полученные в результате проведённого
НОПРИЗ анализа отрасли

статистические данные.
Наибольшее количество
изыскательских и проектных компаний входят в состав СРО Москвы и СанктПетербурга, хотя территориально зарегистрированы в регионах. Например,
в Ивановской области всего 318 проектных компаний, но нет ни одной СРО,
в Белгородской области
452 компании и всего одна
СРО, в состав которой входит менее половины всех
компаний. В целом по количеству организаций в
России проектных и изыскательских компаний в
два раза меньше, чем строительных.
Проведённый отраслевой анализ выявил ряд
проблем, требующих оперативного решения при
активном содействии профессионального сообщества. В ближайшие годы
должен быть соблюдён
принцип делегирования
полномочий от государства к профессиональному сообществу. В результате за государством должна
остаться только одна регу-

ляторная функция — требование к безопасности.
Особое внимание стоит обратить на необходимость развития отраслевой науки, и в этом развитии должны быть заинтересованы бизнес, инвесторы.
Вице-президент
НОПРИЗ Азарий Лапидус подробно осветил
тему профессионального образования и опасения, связанные с переходом на Болонскую систему и с введением единого
образовательного модуля
для всех технических вузов всех специальностей.
Кроме того, есть сложности с присоединением
большинства строительных университетов к базовым техническим высшим
учебным заведениям.

Существует потребность в разработке концепции дополнительного
профессионального образования. Такая концепция
уже создана профильным
комитетом НОПРИЗ и утверждена в начале марта. В
настоящий момент ведётся работа по разработке и
утверждению рамки квалификаций. Павел Клепиков в свою очередь заявил
о необходимости разработки НОПРИЗ профессиональных стандартов для
отрасли инженерных изысканий.
Для решения озвученных вопросов НОПРИЗ
необходимо получить статус работодателя. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается.
Завершилась работа
окружной конференции

обсуждением приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ. Участники конференции одобрили перспективные направления работы НОПРИЗ и
проект сметы расходов на
2016 год.
Также было решено подойти к формированию
бюджета, выделяемого в
федеральные округа на
деятельность окружных
координаторов, дифференцированно, исходя из
представленных планов
на 2016 год и исполнения
сметы координаторами за
2015 год. Для дальнейшего
обсуждения проекта сметы в более широком формате было решено создать
рабочую группу, в которую
смогут войти представители от всех федеральных
округов.
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Необходимо повышать репутацию саморегулирования
Александр Назимов, координатор по

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских
и проектных организаций в СРО: 1343

Из отчёта координатора по УФО
В феврале 2015 года состоялась окружная конференция Уральского федерального округа, на которой были
одобрены проекты документов для принятия их 2-м съездом НОПРИЗ, утверждена кандидатура координатора по
УФО Александра Назимова и выдвинута кандидатура Евгения Бонина в члены Совета НОПРИЗ.
В июле проектные организации УФО принимали участие в выставке «Иннопром-2015», деловая программа которой состояла из пленарных заседаний, конференций,
круглых столов, деловых встреч и переговоров, дискуссий, презентационных сессий, мастер-классов. Среди
участников выставки были ведущие российские и иностранные бизнесмены, эксперты и учёные мирового
уровня, политические деятели во главе с председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
В августе в Магнитогорске состоялся круглый стол
«Технологии информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства», в
работе которого приняли участие более 40 представителей профессионального сообщества УФО — саморегулируемые организации, изыскательские и проектные компании.
В октябре в Екатеринбурге состоялся круглый стол по
теме «Подходы к ценообразованию проектных работ.
Критерии отбора организаций при участии в конкурсах на выполнение проектных работ в рамках ФЗ-44 от
5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В октябре в Челябинске состоялась 3-я международная
конференция «Техническое регулирование в строительстве» при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации и стран
ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии, национальных объединений строителей, профессиональных сообществ при активном участии НП «Союз проектных организаций Южного Урала» и НП «ЧелРоп» г. Челябинска.

Уральскому федеральному округу:
— На территории
Уральского федерального округа действуют 10
саморегулируемых организаций, из которых пять
расположены в Екатеринбурге, две в Челябинске,
две в Тюмени, и одна в
Югре (ХМАО). Ввиду немногочисленности СРО в
округе было принято решение не создавать постоянно действующий специализированный орган
объединения — окружную контрольную комиссию для выработки и подготовки проекта предварительного заключения
о возможности внесения
или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций,
о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений о
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
В течение года на постоянной основе проводилась работа по укреплению деловых связей
НОПРИЗ и его членов в
Уральском федеральном
округе. В настоящее время установлены и поддерживаются контакты с региональными органами
государственной власти и
органами местного самоуправления.
Осуществляется взаимодействие с представителями саморегулируемых организаций изыскательского и проектного
сообщества по реализации принятых решений,
распоряжений президента НОПРИЗ М.Посохина,
решений Совета, решений окружной конферен-

ции. При проведении мероприятий в округе различного формата в сфере архитектурного проектирования, изысканий
и строительства, проводится активная работа по
консолидации и взаимодействию профессионального сообщества, Министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области и
общественных организаций, Союза проектных,
научных, изыскательских
предприятий и организаций Свердловской области.
С целью популяризации и продвижения концепций и принципов деятельности НОПРИЗ саморегулируемые организации нашего округа
принимали участие в мероприятиях различного формата от имени и
в интересах Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Все предложения,
поступившие от членов
саморегулируемых организаций Уральского
федерального округа по
рассматриваемым законопроектам, касающимся деятельности строительной отрасли, проектных и изыскательских
организаций, системы
саморегулирования и в
градостроительной деятельности, своевременно
направлялись в аппарат
НОПРИЗ.
Вместе с тем в ходе
практической деятельности координатора
НОПРИЗ по УФО определился круг отраслевых
проблем саморегулирования в проектно-изыскательской отрасли. Это
в первую очередь нехватка профессиональных кадров, в том числе в отраслевой науке, в решении

которой институт саморегулирования в настоящий момент участвует
не в полной мере. Кроме того, необходимо отметить повторяющиеся
попытки органов государственного регулирования решать проблемы
отрасли без профессионального сообщества в
виде института саморегулирования, который достиг такого уровня, когда
уже может самостоятельно решать государственные задачи на профессиональном уровне. Сдерживающим фактором
развития саморегулирования считаю также недостаточность мер государственной поддержки
по защите и сохранению
компенсационных фондов СРО. Действующий в
настоящее время федеральный закон №44-ФЗ
не отражает специфику
строительной отрасли,
особенно в части изысканий и проектирования,
что негативно отражается при проведении подрядных торгов и в целом
на инвестиционной деятельности в капитальном
строительстве. Для решения основных задач профессиональным сообществом по дальнейшему
развитию системы саморегулирования необходимо:
— укрепление доверия
и повышение репутации
института саморегулирования;

— совершенствование
системы повышения квалификации и переподготовки специалистов, создание стимулов для профессионального роста;
— формирование системы аттестации бакалавров и магистров
для допуска их на
рынок в качестве архитекторов и инженеров;
— обеспечение постепенного перехода системы регулирования от государственных органов к
институту саморегулирования;
— необходимость организовать работу по повышению уровня конкуренции среди организаций, занимающихся подготовкой проектной документации и инженерными изысканиями.
Я полностью поддерживаю позитивные направления и меры, которые предпринимаются
НОПРИЗ в части улучшения предпринимательского климата в России.
Для профессионального
сообщества изыскателей
и проектировщиков главным фактором стабильности и роста профессионального влияния, безусловно, стало объединение двух национальных
объединений — НОП и
НОИЗ — в единое Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков.
В 2016 году в соответствии с общим планом
работы НОПРИЗ в Уральском федеральном округе будет продолжена практика проведения круглых столов, организации
дискуссионных клубов,
взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности
о нашей деятельности.

Губернатор Красноярского края обозначил
В феврале в Красноярске
при личном участии президента НОПРИЗ Михаила Посохина состоялась объединённая окружная конференция
саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ Сибирского и Уральского федеральных округов.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин поприветствовал участников конференции
и напомнил ключевые положения своего доклада в рамках пленарной части заседания 26 февраля, посвящённого подготовке к заседанию
Государственного совета Российской Федерации, «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельнос-

ти в Российской Федерации».
Михаил Посохин отметил,
что в рамках научно-практической конференции был высказан ряд грамотных предложений, которые необходимо
проработать к Госсовету, а также включить в данные предложения и решения окружных
конференций НОПРИЗ, касающиеся стратегического развития отрасли.
Президент НОПРИЗ акцентировал внимание на том, что
благодаря эффективной работе изыскателей, проектировщиков и строителей, а также
усилиям руководителей двух
национальных объединений
СРО, институт саморегулирования был назван перспективным, что подтверждается

распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 г. №2776-р, утвердившим Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования на ближайшие годы. Задача профессионального сообщества — приложить максимум усилий для
реализации направлений концепции.
За государством должны сохраниться стратегические вопросы обеспечения национальной безопасности в строительстве и частично надзорные функции. При этом необходимо постепенное привлечение профессионального сообщества к участию в регулировании, совершенствовании
нормативной базы, систем

надзора, контроля и оценки
соответствия, основываясь и
реализуя тем самым принципы самофинансирования, самоокупаемости, самоуправления, саморазвития и саморегулирования.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров
подчеркнул, что предложения
от профессионального сообщества для наполнения материалов к Госсовету необходимо представлять до 1 марта.
Принципы саморегулирования постепенно должны начать действовать по следующим направлениям: техническое регулирование, строительный надзор, вопросы ценообразования, допуск специалистов на рынок, лицензиро-

вание отдельных видов работ,
разрешительная деятельность,
подготовка кадров для отрасли, экспертиза.
Красноярск вовсе не случайно стал на несколько дней
центром строительной жизни
страны. Губернатор края Виктор Толоконский возглавляет
рабочую группу по подготовке к Госсовету, и ему на правах
хозяина предстояло выступить с приветственным словом. Стоит отметить, что глава
региона не стал ходить вокруг
да около и сразу же перешёл
к проблемам отрасли, которые предстоит решить. Среди таковых он назвал нехватку профессиональных кадров,
качество проектирования, неэффективные нормы и СНиП,
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Надо сосредоточить максимальные
усилия на повышении качества
подготовки проектной документации
Юзеф Мосенкис,

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских
и проектных организаций в СРО: 1775

Из отчёта координатора
по СФО
В январе 2015 года в Новосибирске состоялась окружная конференция, на которой были рассмотрены и одобрены проекты: Устава НОПРИЗ, регламента Всероссийского съезда изыскателей и проектировщиков, Положения об окружной конференции, приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ, регламента ревизионной
комиссии, сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2015 год; избран координатор НОПРИЗ по СФО, выдвинута кандидатура в Совет НОПРИЗ.
На окружной конференции по подготовке предложений по разработке общих правил проектной деятельности, состоявшейся в июле в Новосибирске, даны предложения по внесению изменений в статьи 1, 48 и 49 Градостроительного кодекса РФ. Участники конференции высказались за необходимость разработки Сводов правил
«Типовое положение о функциях генерального проектировщика», «Положение о проектном надзоре» и стандарта НОПРИЗ «Регламент профессионального общественного обсуждения проектов законодательных актов и
нормативных документов». Было высказано предложение
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.
На состоявшейся в октябре окружной конференции
«Вопросы типового проектирования в современных
условиях» были даны предложения: по внесению изменений в статьи 48, 49 Градостроительного кодекса РФ; по
актуализации СП 47.13330.20; по исключению принципа
добровольности применения нормативных документов.

координатор по Сибирскому федеральному округу:
— Очевидным достижением института координаторов НОПРИЗ
именно в Сибирском
федеральном округе
считаю тот признанный на уровне Национального объединения
факт, что именно в Сибири во многом формируется общая, единая позиция профессионального сообщества по ряду ключевых
для отрасли вопросов.
Чтобы прийти к этому достижению, мы использовали несколько
путей и инструментов.
В первую очередь старались максимально
задействовать окружные конференции, регулярно включая в их
повестку, помимо минимально необходимых внутренних, «технологических» вопросов саморегулирования, также основополагающие для всей отрасли вопросы внесения
изменений в действующую нормативно-законодательную базу, проблемы финансирования нормотворческой
деятельности и т.п.
Очень хорошо зарекомендовал себя Форум проектировщиков,
который мы периодически проводим в Омске. Это эффективная и
полезная площадка для
профессиональных
дискуссий, помогающая проектировщикам
отточить собственные
суждения по ключевым
проблемам и, самое

главное, — выработать
общую осознанную и
аргументированную
позицию, способную
при поддержке Национального объединения
эффективно сработать
и привести к нужным
для нас результатам на
федеральном уровне.
Что касается индивидуальных особенностей региона, то главная специфика, наверное, заключается в том,
что в саморегулируемые организации Сибирского федерального округа входит в несколько раз меньше
проектных и изыскательских компаний,
чем их реально зарегистрировано в регионах
СФО.
Работа координатора в СФО в минувшем
году велась по двум направлениям. Первое —
подготовка и проведение окружных конференций. Второе — разработка предложений
в нормативные акты в
проектно-строительной сфере. Результаты
работы по указанным
направлениям сведены в таблицы, которые
направлены в аппарат
НОПРИЗ и всем руководителям саморегулируемых организаций
СФО. Во многом данные направления работы взаимно дополняли и обогащали друг
друга.
В ноябре 2015 провели конференцию
по проблемам внедрения BIM-технологий
в проектирование. По
её итогам было принято решение обратить

внимание на необходимость корректировки разработанной
Минстроем дорожной
карты по внедрению
BIM в практику российского проектирования
и строительства — с
учётом реально существующих финансовых
и кадровых возможностей российских, сибирских проектировщиков; были внесены
предложения о разработке методических
документов и типовых
положений для разработки BIM-стандартов
и организационнораспорядительных документов проектных
организаций по применению технологии
информационного моделирования в их практике.
От нашего округа
было внесено шесть
конкретных, зафиксированных в официальных резолюциях предложений по внесению
изменений в Градостроительный кодекс
РФ, в другие нормативно-законодательные акты. Предложения касались необходимости возвращения
принципа обязательного применения всех
действующих нормативов, внесения определённых изменений в
регламент деятельности негосударственной
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий, необходимости возвращения
принципа обязательности экспертизы для
многих «малых про-

ектов», которые сегодня под эту экспертизу
не подпадают, необходимости учёта специфики проектно-строительной деятельности
в законодательном регламенте проведения
закупок для государственных нужд.
Участниками сибирских конференций
было указано на целесообразность внесения изменений в действующее законодательство РФ, разрешающих использовать
финансовые средства
в виде процентов от
основной суммы компенсационных фондов
СРО для финансирования разработки нормативных документов для
проектирования.
Именно наши сибирские конференции
указали на необходимость разработки Сводов правил «Типовое
положение о функциях
генерального проектировщика», «Положение
о проектном надзоре»
и стандарта НОПРИЗ
«Регламент профессионального общественного обсуждения проектов законодательных актов и нормативных документов». Мы
обосновали необходимость разработки нового «Положения о составе разделов проектной документации…» (в
нём следует в первую
очередь предусмотреть
перечни основных
объектов капитального строительства по их
общему функциональному и градообразующему назначению).

основные проблемы в строительной отрасли
проблемы технического регулирования. Отдельно шла
речь о необходимости совершенствования механизма государственной поддержки
отрасли и стимулирования
спроса на проектную и строительную продукцию, а также
о сложных внешних условиях для инвестиционных вложений. Но, несмотря на многочисленные проблемы и задачи, строительному сообществу предстоит принять активное участие в их решении
и приложить все усилия для
улучшения сложившихся условий.
— Всё равно никто, кроме
нас, эту систему не переделает, не усовершенствует. Нам
надо это делать, и чем быст-

рее сделаем, тем лучше, потому что всё развитие страны
будет опираться на мощный,
современный строительный
комплекс России, — отметил
губернатор.
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин попросил активно включиться в работу по выявлению деятельности недобросовестных СРО в регионах. Координаторам необходимо предоставлять сведения в аппарат НОПРИЗ.
Представители СРО от обоих округов обратили внимание на то, что на площадках
национальных объединений
и СРО получила широкое
распространение практика
проведения конкурсов про-

фессионального мастерства,
творческих конкурсов архитекторов и проектировщиков. В проведённом НОПРИЗ
конкурсе на лучший инновационный проект в 2015 году
приняли участие более 250
проектных организаций из
всех федеральных округов.
В этом году проекты-победители будут презентованы в

различных регионах страны.
Представители СРО убеждены, что конкурсы профессионального мастерства не только позволят популяризировать профессиональные достижения изыскателей, проектировщиков, архитекторов,
но и будут способствовать
привлечению в профессию
молодёжи.

Также участие в работе конференции приняли члены Совета НОПРИЗ Марина Слепак,
Юлия Илюнина и Евгений Пупырев, руководитель ревизионной комиссии, координатор НОПРИЗ по ПФО Ирина
Мигачёва, член ревизионной
комиссии Александр Тихонов, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
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Региональный акцент сделан
на сохранении памятников
истории и природы
Александр Кузнецов, Южный, Северо-Кавказский и
Крымский федеральные округа:

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских и проектных
организаций в СРО: 2835

Из отчёта координатора
по ЮФО, СКФО, КФО
Все координационные мероприятия проводились в
соответствии с «Планом мероприятий координатора»,
утверждённым президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков М.Посохиным.
За отчётный период были организованы, подготовлены и проведены следующие мероприятия.
Март: конференция координатора ЮФО СРО «Задачи и планы на предстоящий год».
Июль: круглый стол «Новое в земельном и градостроительном законодательстве»; круглый стол «Строительство в сейсмичных районах. Энергоэффективные жилые здания. Ценообразование».
Октябрь: конференция «Повышение квалификации,
обмен опытом по деятельности СРО юга России за
истекший год»; совещание по подготовке к очередному съезду НОПРИЗ, на котором обсуждалась повестка
предстоящего мероприятия, план мероприятий, организационные вопросы; принято решение о проведении оперативных совещаний координатора по мере
необходимости.

На Юге России прошла
большая архитектурностроительная выставка
1 марта 2016 года в
ВКК «Экспоград Юг»
(Краснодар) состоялась
торжественная церемония открытия 26-й Международной выставки
строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования,
строительной техники и
архитектурных проектов
YugBuild.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин
поприветствовал участников и гостей выставки
и отметил, что Юг России — это территория с
уникальными природными ресурсами и ландшафтами, а также с огромным потенциалом
развития архитектуры и
строительства. Сегодня
на выставке представлены архитектурные проекты, которые по праву
могут считаться одними
из лучших не только в

России, но и за рубежом.
Это ещё раз показывает
всем нам, что прогресс
и инновационное развитие строительного комплекса в нашей стране
не остановить никакими
ограничениями и санкциями.
В торжественной церемонии открытия выставки также приняли
участие руководители
Краснодарского края.
Международная выставка строительных и
отделочных материалов, инженерного оборудования, строительной
техники и архитектурных проектов YugBuild
— крупнейшая выставка строительной тематики на Юге России. В этом
году в выставке принимают участие более 400
компаний из России, Беларуси, Германии, Испании, Италии, Объединённых Арабских Эмиратов,
Финляндии.

Строительство детских садов и школ —
новый тренд Южного федерального округа
В марте в Краснодаре
под председательством
члена Совета НОПРИЗ,
координатора по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Александра Кузнецова состоялось заседание окружной конференции СРО
изыскателей и проектировщиков Юга России. Участие в заседании
приняли 16 СРО, зарегистрированных в округе,
что обеспечило стопроцентный кворум.
С приветственным
словом к участникам заседания обратился руководитель Департамента
по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, главный
архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.
Он отметил, что Краснодарский край — один из
самых строящихся регионов России, новым
трендом является стро-

ительство детских садов
и школ. В связи с этим
очень важна работа проектировщиков по разработке проектов типового
проектирования, а также проектов повторного применения с учётом
проведения необходимых работ в части изысканий.
Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин приветствовал участников
конференции и изложил основные предложения, подготовленные
профессиональным сообществом к заседанию
Государственного совета

Российской Федерации,
посвящённого градостроительной деятельности.
По словам Михаила Посохина, исходя из
их темы заседания Государственного совета Российской Федерации, необходимо выделить следующие главные
направления развития
строительной отрасли:
разработка новой градостроительной политики, обеспечивающей
формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности,
обеспеченной высоки-

ми стандартами проживания и развития производительных сил; реформа системы управления
строительной отраслью;
трансформация системы
допуска специалистов на
рынок труда.
Первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров подчеркнул,
что предложения, поступившие от профессионального сообщества для наполнения материалов к Госсовету, были
собраны, обобщены и
представлены рабочей
группе по подготовке к
Госсовету.

— Созданный институт координаторов способствовал
значительному повышению активности
работы саморегулируемых организаций в
Южном, Северо-Кавказском и Крымском
федеральных округах,
ведь взаимодействие
НОПРИЗ и СРО — это
важная составляющая в
решении наших общих
задач.
Данная работа сложилась в систему, позволяющую оперативно организовывать
круглые столы, конференции, семинары.
Взаимодействие с подведомственными СРО,
обмен информацией и
исполнительное производство перешли на
новый, более эффективный уровень.
Взаимодействие координатора с саморегулируемыми организациями, входящими в
курируемые округа, позволило более рационально и системно построить работу в плане
оперативного обмена
информацией на местах. Институт координатора стал по-настоящему связующим звеном между нацобъединением и окружными
СРО и тем самым каналом обратной связи, по
которому и аппарату
НОПРИЗ удобнее взаимодействовать с регионами и получать достоверную и объективную информацию о состоянии дел на местах.
В ходе строительства
Олимпиады возведены
такие значимые объекты, как Олимпийский
парк, новые магистрали, набережные, вокзалы, гостиницы и многое другое. Эти объекты, построенные с применением современных технологий и использованием инновационных материалов,
ставят перед проектировщиками и строителями региона принципиально новый уровень профессиональных и квалификационных требований.
В Крымском ФО задачи аналогичные,
только региональный
акцент сделан на сохранении памятников
архитектуры и природы. Уникальность данной территории спо-

собствует созданию высокопрофессиональных объектов и одновременно является фактором, регламентирующим проектировщиков
и застройщиков максимально бережно относиться к застраиваемым территориям.
И здесь включается в
работу институт координатора. Нам необходимо оказывать максимальное содействие во
всех направлениях, в
том числе и методическую помощь.
Взаимодействие с государственными организациями и администрациями всех уровней
— это кропотливая организационная работа,
направленная на положительный результат
(внесение законопроектов, разработка государственных программ, создание правовых актов), которая
значительно облегчит
прохождение этапов
при получении разрешительной документации.
Что удалось сделать за этот короткий
срок? Главным результатом считаю, то, что
мы смогли интегрировать Крым, а также консолидировать работу
саморегулируемых организаций вверенного
региона и направить
её в конструктивное
русло. СРО «Ассоциация «Проектировщики
Крыма» влилась в работу и активно набирает
обороты.
Помимо этого, важными направлениями
в работе считаю усиление взаимосвязи аппарата НОПРИЗ с саморегулируемыми организациями, то есть
продолжать активно
развивать институт координатора, исключить недопонимание
важности работы СРО,
пропагандировать деятельность и защищать
профессиональные
интересы саморегулируемых организаций,
а также создать окружную комиссию при координаторе и издать
каталог методических
рекомендаций для СРО
и их членов.

