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Идёт формирование эффективных механизмов
работы на всех стадиях
Уважаемые коллеги!
Приветствую организаторов, участников и гостей
VI Всероссийского съезда
СРО изыскателей и проектировщиков.
Конструктивное взаимодействие Минстроя
России с Национальным
объединением изыскате-

лей и проектировщиков
способствует формированию эффективных механизмов реализации государственной политики в
области жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, формированию открытости и прозрачности

рынка проектно-изыскательских работ, выстраиванию позитивного диалога и взаимопонимания
между профессиональным
сообществом и властью.
Минстрой высоко ценит
работу НОПРИЗ по актуализации нормативно-технической базы и рассчи-

тывает на дальнейшее сотрудничество как в области технического регулирования, так и сметного
нормирования, а также кадрового обеспечения отрасли.
Желаю участникам и гостям Всероссийского съезда изыскателей и проек-

тировщиков успехов в осуществлении профессиональных замыслов, новых
перспективных идей и хорошего настроения!
Владимир Якушев,
министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации

Итоги деятельности
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
в 2014-2018 годах
Образование
НОПРИЗ

Основным событием 2014
года стало решение об образовании НОПРИЗ, которое
было принято на I Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, проходившем
в Москве 25 ноября 2014 года.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (Объединение)
было образовано согласно
требованиям Федерального
закона от 22.10.2014 г. №320ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
РФ» путём реорганизации в
форме слияния НОП и НОИЗ.
Запись о создании юридического лица внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 30 марта
2015 года.
Большинством голосов
на I Всероссийском съезде
НОПРИЗ президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков на четырёхлетний срок
был избран народный архитектор России, академик, генеральный директор ОАО
«Управление по проектированию общественных зданий
и сооружений «Моспроект-2»
им. М.В. Посохина» Михаил
Михайлович Посохин.
На тот момент в состав объединения входила 231 саморегулируемая организация,
объединяющая более 62 тысяч изыскательских и проектных организаций России.

Взаимодействие
с Минстроем
России

На протяжении всей деятельности НОПРИЗ складывалось тесное и продуктивное
взаимодействие с Минстроем
России.
В 2015 году в рамках проведения Всероссийского дня
строителя было заключено
Соглашение о сотрудничестве между Минстроем России,
НОПРИЗ и НОСТРОЙ, с целью развития направлений которого Объединение активно участвует в разработке и
обсуждении важнейших изменений в законодательстве в области градостроительной деятельности, в том числе направленных на совершенствование
института саморегулирования,
системы технического регулирования, сметного нормирования и ценообразования.
По предложению НОПРИЗ
для организации взаимодействия национальных объединений и федеральных органов исполнительной власти
при Минстрое России был создан Координационный совет
по взаимодействию с национальными объединениями
саморегулируемых организаций в сфере строительства, в
который вошли представители Минстроя России, Ростехнадзора и общественных объединений.

Во исполнение
поручения
Президента РФ
и Правительства
РФ
Объединение было привлечено к работе по приве-

дению в соответствие с современными требованиями
документов технического
регулирования в сфере архитектурно-строительного
проектирования.
В результате были подготовлены, обсуждены с профессиональным сообществом и направлены в Минстрой России концепции совершенствования системы
технического нормирования и технического регулирования в строительной отрасли и «дорожной карты»
по её реализации. Основным
направлением данной работы является формирование
условий для инновационного развития строительной
отрасли через совершенствование системы технического нормирования и технического регулирования.
Представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков принимают активное
участие в следующих мероприятиях:
— заседаниях Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в области строительства при Минстрое России;
— рабочих совещаниях
Минстроя России и Ростехнадзора;
— заседаниях Нормативно-технического совета по признанию проектной
документации повторного
использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования;
— заседаниях Научноэкспертного совета по ценообразованию и сметному
нормированию в строитель-

стве при Минстрое России;
— совещаниях Экспертного совета по вопросам городской среды;
— комиссиях при Общественном совете Минстроя
России;
— Экспертного совета по
вопросу поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства;
— рабочей группы при
Минстрое России по вопросу рассмотрения концепции
и технического задания на
разработку законопроекта
«Об архитектуре»;
— рабочей группы по вопросу реализации плана мероприятий по внедрению
оценки экономической эффективности обоснования
инвестиций и технологий
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.
В 2018-2019 годах, реализуя поручения Президента
РФ и Правительства РФ по
проектированию и созданию эффективных и комфортных общественных
пространств, Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков совместно с Минстроем России продолжит работу над реализацией программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», включённой в перечень основных направлений стратегического развития страны до 2025 года.
Также хочу подчеркнуть
нашу активную позицию в
работе с депутатским корпусом Государственной думы.
Продолжение на стр. 2

Будем работать!
Уважаемые коллеги!
Решения, которые будут
приняты на VI Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков, во
многом определят дальнейшую судьбу и, несомненно, повлияют

на деятельность профессионального сообщества.
Считаю, наша ответственность, консолидация в вопросах, связанных с решением стоящих перед отраслью
проблем, чрезвычайно важны. Особенно в нынешних
условиях, с которыми нам
приходится сталкиваться.
Мы, профессионалы, хорошо знаем о наших проблемах.
Скажу откровенно: для
меня это тоже выбор, выбор
дальнейшего пути.
Четыре года — это немалый срок.
Не всегда удавалось все
наши предложения донести
до законодательной власти,
но сделано немало. И сейчас,
как никогда, важно сохранить те результаты, тот авторитет, которого мы с вами
добились за прошедшие четыре года!
Необходимо продолжать
развивать основную деятельность нашего профессионального объединения, направленную на совершенствование института саморегулирования и сферы инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.

Основные направления
программы будут дополняться по предложениям, поступившим от представителей
профессионального сообщества на окружных конференциях НОПРИЗ, при их поддержке.
За последние годы в строительной отрасли в целом,
и в Национальном объединении в частности, произошло немало ключевых событий, которые определили стратегию развития отрасли на ближайшую перспективу. В их числе объединение НОП и НОИЗ, заседание Государственного совета Российской Федерации
(17.05.2016), изменение системы саморегулирования в строительной сфере
и многие другие, в которых
НОПРИЗ принимал самое активное участие.
Достигнутые результаты
придают уверенности в том,
что мы движемся в верном
направлении, но нереализованных планов и задач ещё
очень много. Будем работать!
Михаил Посохин,
президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, народный
архитектор России, академик
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Итоги деятельности Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков в 2014-2018 годах
Продолжение.
Начало на стр. 1
Представители НОПРИЗ
принимали участие в работе профильных комитетов,
экспертных советов и рабочих групп Государственной
думы.

Взаимодействие
с Ростехнадзором
След ует отметить, что
в 2017 год у по сравнению с прош лым периодом заметно повысилось
в за и модейс т вие с Ро стехна дзором, что связано со вступлением в силу
1 июля 2017 года новых
норм законодательства о
гра достроите льной деятельности.
Сотрудничество ведётся по двум основным направлениям: разъяснения и
практическое применение
новелл законодательства
о градостроительной деятельности и подготовке заключений о возможности
внесения в Государственный реестр СРО либо о возможности исключения из
Государственного реестра
СРО.
По первому вопросу Ростехнадзором проводится
многоплановая работа:
— разъяснение отдельных положений Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона №191-ФЗ
в текущем режиме путём ответов на поступающие запросы от НОПРИЗ, а также
от проектных, изыскательских СРО и их членов;
— проведение совещаний
(круглых столов), в том числе совещаний с руководителями саморегулируемых
организаций по процедуре
подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности при участии представителей Ростехнадзора.
По вопросу подготовки
зак лючений о возможности внесения в Государственный реестр СРО либо о
возможности исключения
из Государственного реестра СРО следует отметить,
что в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ Национальным объединением изыскателей и проектировщиков проводится
мониторинг деятельности
саморегулируемых организаций на предмет соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.
В тесном взаимодействии
с НОПРИЗ в 2017 году саморегулируемые организации

разработали, утвердили и
направили в Ростехнадзор
внутренние документы, соответствующие новым требованиям законодательства
в области градостроительной деятельности.

Совет НОПРИЗ
На сегодняшний день Совет НОПРИЗ состоит из 30
членов. За период его деятельности проведено 26 заседаний, на которых были
приняты решения более
чем по 200 вопросов.
Из числа приоритетных
за дач Сове том НОПРИЗ
были рассмотрены следующие вопросы:
— подготовка материалов
к заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности»;
— разработка концепции
развити я строительного
комплекса и совершенствования градостроительной
деятельности на основе перехода на информационные технологии и принципы проектного управления;
— создание и внедрение
автоматизированной информационной системы ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
— подготовка справочноинформационных материалов «Сборник разъяснений,
вопросов и ответов по архитектурно-строительному
проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства»;
— разработка рекомендуемых форм документов СРО
и квалификационных стандартов (с 1.07.2017);
— работа над концепцией проекта Федерального
закона «Об архитектурной
деятельности» и подготовкой проекта Федерального
закона «Об архитектурной
деятельности»;
— разработка программы
стандартизации процессов
выполнения работ по инженерным изысканиям, а также девять стандартов;
— разработка концепции
совершенствования технического нормирования деревянного домостроения и
двух сводов правил в сфере
деревянного домостроения;
— утверждение документов для организации работ по профессиональнообщественной аккредита-

ции профессиона льны х
образовательных программ
и отраслевой рамки квалификаций;
— утверждение заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
Также были рассмотрены
и утверждены большинство внутренних документов
НОПРИЗ, в том числе:
— проект Устава Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
— проект регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций;
— р е гл а м е н т С о в е т а
НОПРИЗ;
— регламент о порядке
создания, эксплуатации и
ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
— положение о Конкурсной комиссии и порядке
проведения запросов предложений.
Так же членами Совета
НОПРИЗ была рассмотрена
и утверждена действующая
структура Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков с профильными комитетами.

Деятельность
координаторов
НОПРИЗ

Координаторами Национального объединения изы-

скателей и проектировщиков проделана большая работа. Успешно проведённые
окружные конференции и
активное взаимодействие с
регионами являются показателем слаженной работы
всех саморегулируемых организаций, входящих в состав Объединения, и подтверж дением состоятельности созданного НОПРИЗ
института координаторов,
который активно развивается в настоящее время.
За отчётный период благодаря усилиям координаторов было проведено более 250 региональных мероприятий НОПРИЗ — круглых столов, семинаров, конференций. Координато рами было организовано
проведение 32 окружных
конференций, на которых
путём голосования определялось мнение саморегулируемых организаций региона.
Хочу отметить активное
участие Объединения в качестве соорганизатора в региональных мероприятиях,
таких как фестивали «Зодчество», и «АРХИГЕШ», Дальневосточные градостроительные семинары, выставки «Строительство», ежегодный Международный научно-промышленный форум
«Великие реки», Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс» и многие другие мероприятия, проводимые во
всех регионах России.
В 2015 году при координаторах по федера льным округам были созданы

окружные контрольные комиссии НОПРИЗ — постоянно действующие специализированные органы, созданные для выработки и
подготовки проектов предварительных заключений о
возможности внесения или
об отказе во внесении сведений о саморегулируемых
организациях в Государственный реестр саморегулируемых организаций. В состав комиссии входят представители саморегулируемых организаций соответствующих округов, которые
могут дать реальные отзывы
о деятельности рассматриваемой саморегулируемой
организации в регионе.
Основаниями для проведения заседания контрольной комиссии являются:
— заявление некоммерческой организации о внесении сведений о ней в Государственный реестр саморегулируемых организаций;
— информация о неисполнении саморегулируемой организацией уведомления Объединения о выявленных нарушениях;
— обращение Ростехнадзора для получения заключения Объединения, предусмотренного частью 8
статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ.
Так же на заседания комиссии для предоставления
дополнительной информации и объяснений приглашаются представители рассматриваемых организаций.

Комитеты
НОПРИЗ
Одну из главных ролей в
деятельности Объединения
играют профильные комитеты, возглавляемые членами Совета НОПРИЗ и курируемые вице-президентами.
В результате оптимизации в 2017 году число комитетов сократилось с 12 до 6.
В настоящее время функционируют следующие комитеты:
— комитет по саморегулированию, председатель
Ю.А. Илюнина;
— комитет по экспертизе и аудиту, председатель
А.П. Вронец;
— комите т по совер шенствованию систем образовани я, председатель
А.М. Гримитлин;
— комитет по архитектуре и градостроительству,
председатель А.Р. Воронцов;
— комитет по инженерным изысканиям, председатель Н.В. Жданова;
— комитет по конструк-

тивным, инженерным и технологическ им системам,
председатель А.А. Лапидус.
За время деятельности
НОПРИЗ было проведено
около 240 заседаний комитетов, на которых рассмотрено более 1500 вопросов, в
том числе:
— предложения по нормативному регулированию
системы типового проектирования, а также разработка типовых проектных решений и типовых норм для
зданий и сооружений различного назначения;
— разработка концепции общероссийского каталога типовых изделий, узлов и деталей для различных строительных систем
и иных документов;
— разработка и поддержка рядом профильных комитетов концепции совершенствования системы технического нормирования
и регулирования в строительной отрасли;
— разработка типовой
формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке;
— восстановление в градостроительной и инвестиционной деятельности аналога ранее существовавшего предпроектного этапа
— технико-экономического
обоснования создания объектов капитального строительства;
— совершенс т вование
проектов методик по разработке сметных нормативов
на работы по подготовке
проектной документации и
инженерным изысканиям;
— разработка порядка ведения и правил формирования единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
— подготовка материалов к заседанию Госсовета
по вопросам развития строительного комплекса и совершенствовани я гра достроительной деятельности, которое состоялось в
2016 году;
— подготовка предложений по актуализации перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
— рассмотрение законодательных инициатив Минстроя России, касающихся
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перехода на новую систему
нормативных документов в
строительстве;
— разработка проектов
профессиональных и квалификационных стандартов, федеральных образовательных программ;
— разработка рекомендуемых форм внутренних документов саморегулируемых организаций;
— рассмотрение обращений саморегулируемых организаций и многих других
вопросов.

Госсовет
по вопросам
развития
строительного
комплекса
и совершенствования градостроительной
деятельности

С научно-практической
конференции по вопросу
«О подготовке материалов
к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности
в Российской Федерации»
26 февраля 2016 года в красноярском Международном
выставочно-деловом центре «Сибирь» НОПРИЗ начал
подготовку к заседанию Государственного совета Российской Федерации.
15 апреля в Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ, которое
стало заключительным этапом подготовки к Госсовету.
17 мая 2016 года в Кремле Президент Российской
Федерации Владимир Путин провёл заседание Государственного совета Российской Федерации, посвящённое вопросам развития
строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности, в котором принял участие Михаил Посохин. На заседании Государственного
совета обсуждались меры
по развитию строительного комплекса, касающиеся, в
частности, реализации инвестиционных проектов,
применения новых техно-

логий, гармонизации законодательства в строительной сфере.

Нормативное
и техническое
регулирование

Всегда наша деятельность
была направлена на реализацию положений Градостроительного кодекса РФ.
НОПРИЗ на регулярной
основе принимает участие
в совещаниях федеральных
органов исполнительной
власти по вопросам внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на
развитие систем саморегулирования, градостроительства, дополнительного
профессионального образования, типового проектирования и других вопросов. При непосредственном
участии Объединения было
разработано значительное
количество проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов, в том числе:
— проект Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон о
саморегулируемых организациях и в отдельные законодательные акты РФ»;
— Федера льный закон
№372-ФЗ. В процессе его
подготовки удалось отстоять позиции профессионального сообщества, саморегулируемых организаций
— членов Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков и избежать регионализации (в целях его практической реализации по решению Совета НОПРИЗ было выпущено четыре выпуска Сборника разъяснений, вопросов и
ответов по архитектурностроительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при
предпроектной и проектной подготовке строительства);
— типовые контракты на
выполнение проектных и
изыскательских работ;
— нормативные правовые
акты (приказы Минстроя
России и постановления
Правительства РФ), необходимые к разработке после
принятия Федерального закона №372-ФЗ;

— предложения по внесению изменений в постановления Правительства Российской Федерации №87,
№145 и №791;
— стратегия инновационного развити я строительной отрасли Российской Федерации на период
до 2030 года;
— программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным
изысканиям (уже разработаны 9 базовых стандартов
по инженерным изысканиям).
НОПРИЗ ведётся работа, направленная на совершенствование системы технического нормирования
и регулирования в Российской Федерации. Аппарат
НОПРИЗ проводит работу
по мониторингу и своевременному обновлению на
сайте информации о разрабатываемых проектах нормативно-правовых актов и
другой информации, затрагивающей интересы профессионального сообщества. Так, в целях информирования профессионального сообщества в настоящее время на официальном
сайте размещено 256 законов и нормативных правовых актов и 325 проектов
нормативных правовых актов с целью их обсуждения
в профессиональном сообществе.
Подготовлено и направлено в органы государственной власти около 100 заключений и отзывов, касающихся разработки проектов нормативных правовых
документов.
Непосредственно
НОПРИЗ разработано несколько сводов правил, в
том числе:
«Конструкции стальные
тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных
листов. Правила проектирования»;
«Типовая проектная документация»;
«Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила
проектирования и строительства»;
изменения к СП «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
«Здания общественные с

применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства»;
«Дома жилые многоквартирные с применением деревянны х конс т ру к ций.
Правила проектирования и
строительства»;
«Детальное сейсмическое
районирование и сейсмомикрорайонирование для
территориального планирования».
В целях реализации приоритетного направления,
утверждённого съездом, по
повышению статуса архитектора и урегулированию
архитектурной деятельности нашим Объединением
разработана концепция законопроекта «Об архитектурной деятельности», которая согласована с Союзом архитекторов России и
с Российской академией архитектуры и строительных
наук. Сейчас концепция находится в Минстрое России, и в ближайшее время
планируется приступить к
формированию предложений по проекту Федерального закона «Об архитектурной деятельности».
Новый закон «Об архитект урной деятельности»
создаст правовые основы
для формирования сбалансированной системы государственных органов в области архитектурного дела
и организаций профессиона льного архитект у рного сообщества. Он предусматривае т закреп ление
места, роли и полномочий
главных архитекторов городов и регионов в органах
власти, предполагает создание их федерального кадрового резерва и установления принципов ротации.
В числе перспективных
планов НОПРИЗ также работа над развитием технологий информационного
моделирования с применением их на всех этапах жизненного цикла объекта.
В 2016 году были разработаны семь национальных
стандартов информационного моделирования в процессах проектировани я,
строительства (реконструкции, капитального ремонта),
эксплуатации и сноса объектов капитального строительства и один новый свод правил, определяющих общие
принципы применения информационных технологий.
В 2017 году утверждено ещё
шесть новых сводов правил.
На 2019 год намечена разработка семи национальных
стандартов, трёх сводов правил, а также создание общероссийской системы классификации строительной информации и национального
электронного словаря строительных терминов.
Серь ё зн ые изменен и я
ожидаются и в части проведения негосударственной экспер т изы проектов. Государственная дума
в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий переход организаций, занимающих-

ся негосударственной экспертизой, в систему саморегулирования. Планируется, что данные саморегулируемые организации будут являться членами нашего Объединения. В связи с
этим на НОПРИЗ будут возложены соответствующие
функции. Следует также отметить, что объединение в
рамках НОПРИЗ СРО изыскателей, проектировщиков и экспертных организаций позволит сформировать условия для создания
единой методологии архитек т у рно-строите льного
проектирования и проведения экспертизы, а также
сформировать систему профессионального контроля
деятельности проектных,
изыскательских, экспертных саморегулируемых организаций и их членов, тем
самым повысив качество
проектной документации.
Реализация положений
указанного законопроекта
и выработка предложений
для подготовки необходимых для этого подзаконных актов будут являться
одной из важнейших задач
НОПРИЗ в планах на 2019
год.
НОПРИЗ ведёт активную
работу в области ценообразования. Совместно с ФАУ
«Главгосэкспертиза России»
ос у щест в л яе т подготовку методических материалов и оказывает содействие
в заполнении форм статистической отчётности организаций.
Задача НОПРИЗ — защита прав профессионального сообщества и недопущение снижения стоимости и
значения проектно-изыскательских работ в структуре
строительных работ и всего жизненного цикла объектов.
В комитете НОПРИЗ по
экспертизе и аудиту была
образована рабочая группа. Члены рабочей группы
дают разъяснения и оказывают методическую помощь в заполнении таблиц
ФАУ «Главгосэкспертиза»,
был организован вебинар
для организаций, отобранных для статистического
сбора данных и определения индексов.
НОПРИЗ и в дальнейшем
планирует контролировать
это направление и совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза» совершенствовать методику подсчёта индексов.
При переходе к проектном у ф и н а нс и р ов а н и ю
и пон ятию «ж изненный
цикл проекта» надо понимать, как строятся экономика процесса и его логика. Статистика зарубежных
стран, в которых проектный цикл и проектное финансирование примен яются уже давно, показывает, что увеличение сравнительной доли стадии изысканий и проектирования
и, соответственно, их стоимости приводит к тому,
что стоимость строительства и стоимость эксплуатации объекта, вплоть до
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его окончания, снижаются.
Таким образом, экономический эффект от качества (стоимости проектирования) и даже увеличения
продолжительности этой
части проектного цик ла
приводят к значительному экономическому эффекту. Так, в Германии, в Великобритании, в США средняя
доля проектной стадии составляет (по стоимости) от
9 до 15% и имеет тенденцию
к увеличению, в то время
как в России наблюдается
тенденция к минимизации
процесса проектирования
(составляет в среднем от 3
до 7%), что ведёт к снижению качества строительства впоследствии, к увеличению стоимости эксплуатационных расходов объекта.

Дополнительное
профессиональное образование

Особо значимую роль в
деятельности НОПРИЗ занимает развитие системы дополнительного профессионального образования, переподготовки кадров и повышения квалификации. В
этом направлении НОПРИЗ
сотрудничает с представителями науки и с ведущими
профильными вузами.
Комитетом НОПРИЗ по
совершенствованию систем
образования была проделана колоссальная работа по
созданию отраслевой рамки квалификаций в области
архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, по разработке профессиональных
стандартов и формированию из них квалификаций,
по проведению экспертизы
федеральных образовательных стандартов высшего образования по таким направлениям, как «Архитектура» и
«Градостроительство».
Объём работы по данному
направлению действительно очень большой, так как
отрасль архитектурно-строительного проектирования
и инженерных изысканий
многогранна и включает в
себя как специалистов узкого профиля, так и специалистов с более широким кругом знаний, навыков и умений. Реализация отраслевой
рамки квалификаций также сведёт к минимуму существующий сегодня разрыв
между требованиями профессионального рынка и обучающими программами, по
которым работают образовательные учреждения.
За о т чё т н ы й период
НОПРИЗ было профинансировано и разработано 11
профессиональных стандартов:
«Специалист в области
проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства»;
«Специалист в области
проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства»;
Продолжение на стр. 4
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Работа в мегаполисе требует совершенной системы
изысканий и проектирования

От всего сердца приветствую
организаторов, участников и гостей VI Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков!
Вопросы организации саморегулирования в строительстве всегда были и остаются актуальными
и злободневными для профессионального сообщества изыскателей и проектировщиков.
Москва — столица России, один

из крупнейших мегаполисов планеты. Город, где планомерно реализуются масштабные социальные градостроительные программы, ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, десятки объектов здравоохранения,
образования, культуры, строятся
метро, сложнейшие инженерные
сооружения, дороги и транспортные развязки. В городе развёрнута масштабная программа рено-

вации кварталов пятиэтажек, рассчитанная на многие годы вперёд.
Реализация всех этих проектов
требует постоянного совершенствования существующей системы
организации изысканий и проектирования. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить чёткие задачи и контролировать их выполнение.
Искренне желаю организаторам, участникам и гостям VI Все-

российского съезда Национального объединения изыскателей и
проектировщиков плодотворной
работы, интересных встреч, полезных контактов и успехов в достижении поставленных целей!
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики
и строительства

Президент НОПРИЗ рассказал вьетнамским строителям
о роли профессиональных объединений в отрасли
5 июля в Министерстве
строительства и ж илищно-коммунального хозяйства Российской Федерац и и сос тоя лась вс т реча
главы ведомства Вла димира Якушева и министра строительства Республики Вьетнам Фам Хонг
Ха, на которой обсу ж дались вопросы двустороннего сотрудничества в облас т и ж и лищного с т роительства, законодательства в сфере градостроительства и архитектуры и

ж и л и щ но -ком м у на л ьно го хозяйства. В совещании
принял участие президент

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный ар-

хитектор России, академик
Михаил Посохин.
При в е тс т в у я вь е т на м-

ск у ю де легацию, Вла димир Якушев отметил важно с т ь ра зви т и я д в ус т о ронних отношений и выразил уверенность в том,
что вс т реча пос л у ж ит
фу н даментом д л я активного развития российсковьетнамских отношений в
области строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства.
— В сентябре 2017 года на
заседании межправительственной комиссии была
д о с т и г н у т а д о г о в о р ё н-

ность об обмене опытом и
взаимодействии по вопросам градостроительной деятельности, актуализации
строительных норм и внедрения новых строительных материалов и технологий, развития жилищнокоммунального хозяйства
и городской среды. Наше
министерство готово оказывать такое содействие, и
уже определён круг вопросов для такого сотрудничества, — отметил Владимир
Якушев.

Итоги деятельности Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в 2014-2018 годах
Окончание.
Начало на стр. 1-3
«Специалист в области
проектирования систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования объектов капитального строительства»;
«Специалист в области
проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации
и управления инженерными системами объектов капитального строительства»;
«Специалист в области
проектирования систем
электроснабжения объектов капитального строительства»;
«Архитектор»;
«Организатор инженерных изысканий»;
«Инженер-геодезист в
изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»;
«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»;
«Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции»;
«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
По предложениям комитетов предстоит разработать ещё 22 профессиональных стандарта.
В марте 2016 года на базе

НОПРИЗ при совете по
профессиональным квалификациям в строительстве
была создана комиссия по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
В июне 2017 года Национальное объединение изыскателей и проектировщиков включено в перечень организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального
обучения и дополнительных профессиональных
программ. Перечень размещён на сайте Минобрнауки
России.
На основе результатов профессиональнообщественной аккредитации могут формироваться
рейтинги аккредитованных
образовательных программ
с указанием реализующих
их организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Таким образом, НОПРИЗ
может контролировать процесс профессионального
обу чения, повышать качество обучающих программ
и удерживать высокий уровень обу чения кадров для
изысканий и проектирования путём проведения экс-

пертизы образовательных
программ.

Информационная
открытость
и взаимодействие
со СМИ
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на протяжении всей своей деятельности уделяет особое внимание
информационной открытости и работе с представителями СМИ. Осуществляется работа по информационному обеспечению деятельности президента, вице-президентов, членов Совета НОПРИЗ, комитетов,
а также по популяризации
актуальных тем и вопросов
отрасли. Задачи информационного обеспечения решают сайт НОПРИЗ и собственное печатное издание
«Вестник НОПРИЗ».
Также Национальным
объединением изыскателей
и проектировщиков ежегодно успешно проводится профессиональный конкурс на лучший проект. В
течение года в разных федеральных округах работает передвижная выставка
проектов победителей конкурса. Особенностью проведения конкурса в 2017
году стал акцент на проектах, созданных студентами
вузов, аспирантами и молодыми специалистами.

Кроме того, НОПРИЗ активно работает в целях налаживания контактов с
руководством регионов
Российской Федерации.
В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве с Сахалинской, Новосибирской, Ростовской, Томской областями, Ставропольским и Приморским краями, республиками Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия).

Взаимодействие
с саморегулируемыми
организациями
На сегодняшний день
наше Объединение состоит из 210 саморегулируемых организаций, из которых 170 — саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации,
40 — саморегулируемые организации, основанные на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, членами которых являются более 51 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Общий размер средств
компенсационных фондов
саморегулируемых организаций, сформированный за
весь период деятельности
(действующих) саморегулируемых организаций, со-

ставляет более 18 млрд рублей.
Общая сумма средств, размещённая на специальных
счетах, составляет 13,5 млрд
рублей (из них 5,5 млрд рублей — компенсационный
фонд возмещения вреда,
8 млрд рублей — компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).
В ходе работы по мониторингу деятельности саморегулируемых организаций на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности в
адрес саморегулируемых
организаций было направлено 164 обращения, 169
уведомлений о выявленных
нарушениях, подготовлено
и направлено в Ростехнадзор 35 заключений.
В результате 30 проектных и 5 изыскательских саморегулируемых организаций исключены из Государственного реестра саморегулируемых организаций,
а 8 проектных и 5 изыскательских саморегулируемых организаций включены в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
Общий размер средств
компенсационных фондов,
которые должны поступить
на специальные банковские
счета НОПРИЗ от исключённых саморегулируемых
организаций, должен со-

ставить 7,5 млрд. рублей.
По заявлениям о перечислении средств компенсационных фондов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
НОПРИЗ поступило 5171
заявление.

Национальный
реестр
специалистов

В соответствии с частью
8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 1 июля
2017 года на Национа льное объединение изыскателей и проектировщиков
возложена функция по ведению Национального реестра специалистов в облас т и ин женерны х изысканий и архитект у рностроите льного проек тирования.
По состоянию на ноябрь
2018 года в Объединение от
физических лиц поступило
свыше 107 тысяч заявлений
о включении сведений в Национальный реестр и продолжают поступать в значительном объёме.
Сведения более чем о 88
тысячах специалистов уже
внесены в Национальный
реестр специалистов.
При этом более чем 14
тысячам заявителей было
отказано во внесении сведений по причине несоответствия предъявляемым
требованиям.

СООБЩЕСТВО
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Необходимо использовать в совместной работе опыт
лучших представителей профессионального сообщества
Уважаемые коллеги!
Приветствую делегатов, организаторов и гостей VI Всероссийского съезда Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
За врем я своего су ществования НОПРИЗ стал авторитетной
организацией для всех объединений строителей Российской Федерации.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков представляет интересы профессионального сообщества и играет ведущую роль в совершенствовании и
развитии градостроительного

законодательства и саморегулирования.
Мы и в дальнейшем рассчитываем на вашу поддержк у и квалифицированн у ю экспер т н у ю
оценк у проектов федера льных
законов в сфере строительства,
находящихся на рассмотрении у
законодателей.
Сегодня перед профессиональным сообществом стоят задачи
по сохранению объёмов и темпов
строительства в сложных экономических условиях, по обеспечению высокого качества и безопасности строительства, внедрению современных инновационных технологий проектирования и строительства, совершенствованию нормативно-технической базы.

Именно от вас, профессионалов в сфере изысканий и архитектурно-строительного проектирования, во многом зависит,
насколько к ачес т венно и безопасно будут спроектированы, а
в дальнейшем построены и введены в эксп л уатацию объекты
ж и лищ ного, общес т венного и
промышленного назначения, насколько комфортной, удобной и
функциональной станет инфрастру кт у ра территорий. Поэтому необходимо использовать в
совместной работе опыт лучших
представителей профессионального сообщес т ва, об ъед и нённых под эгидой НОПРИЗ, уделять
больше внимания подготовке кадров, привлекать молодых специалистов.

Проведение VI Всероссийского
съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков — хорошая возможность
открытого и конструктивного диалога, обмена опытом и укрепления межотраслевых связей.
Я на деюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и
дальше и совместными усилиями
нам удастся повысить эффективность государственной политики в сфере регулирования и стимулирования развития одной из
к лючевых отраслей экономики
России.
Желаю вашему съезду плодотворной работы.
Алексей Русских,
член Совета Федерации
от Московской области

Какие вопросы обсуждались
на окружных конференциях НОПРИЗ
В ХАБАРОВСКЕ
24 сентября 2018 года под
председательством координатора НОПРИЗ по ДФО Игоря Белова состоялось заседание окружной конференции
саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа.
В мероприятии приняли
участие президент НОПРИЗ
Ми хаи л Посох ин, вицепрезидент, член Совета Нацобъединения Алексей Воронцов, председатель ревизионной комиссии НОПРИЗ
Ирина Мигачёва, руководитель Аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин и его за-

меститель Виталий Ерёмин,
а также заместитель координатора НОПРИЗ по ДФО
Лариса Гуляева и советник
президента Нацобъединения Елена Крылова.
С приветственным словом к собравшимся обрат и лс я Ми хаи л Посо х и н, ко торы й о т ч и т а лся о работе, проделанной
им на пост у президента
НОПРИЗ с 2014 по 2018 год.
По итогам доклада участниками окружной конференции было единогласно
принято решение выдвинуть кандидатуру Михаила Посохина на пост президента Национального объединения изыскателей и

проектировщиков от саморегулируемых организаций
Дальнего Востока.
В рамках повестки дня
окру ж ной конференции
был рассмотрен вопрос о
внесении изменений в ре-

В ТОМСКЕ
26 сентября 2018 года под
председательством координатора НОПРИЗ по СФО Александра Панова прошла окружная
конференция саморегулируемых организаций Сибирского
федерального округа.
В конференции приняли
участие президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, вице-президент, член Совета Нацобъединения Алексей Воронцов, председатель ревизионной комиссии
НОПРИЗ Ирина Мигачёва, руководитель Аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин, его заместитель Виталий Ерёмин, советник президента НОПРИЗ Елена Крылова, а также заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто,
который приветствовал участников окружной конференции
от имени администрации региона.
Михаил Посохин обратился
к собравшимся с приветственным словом и отчитался о работе, проделанной им на посту

гламентирующие документы Нацобъединения. С докладом по этому вопросу
выступил Виталий Ерёмин.
Изменения были одобрены
участниками конференции
единогласно и рекомендо-

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

президента НОПРИЗ с 2014 по
2018 год.
В рамках утверждённой повестки дня состоялось тайное
голосование, по итогам которого делегаты окружной конференции одобрили для выдвижения на пост президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков от
саморегулируемых организаций Сибири кандидатуру Михаила Посохина.
Виталий Ерёмин выступил с
докладом по вопросу о внесении изменений в регламентирующие документы Нацобъединения. Он сообщил, что ревизионной комиссией НОПРИЗ
были предложены поправки в
регламент съезда в части избрания в состав ревизионной ко-

миссии представителя от Уральского федерального округа. Заместитель руководителя Аппарата доложил также об итогах
деятельности рабочей группы
при комитете по саморегулированию. В её задачу входила подготовка предложений для внесения изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ
в части внесения поправок в
Устав Нацобъединения.
Также делегаты единогласно
одобрили предложение исполнительного директора (СРО)
Ассоциации «Томское проектное объединение» Александра
Седикова о поддержке Нацобъединением проведения в 2019
году XIX межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири».

28 сентября 2018 года в
Екатеринбурге под председательством координатора
НОПРИЗ по УФО Александра Назимова и личном участии президента НОПРИЗ
Михаила Посохина состоялось заседание окружной конференции саморегулируемых организаций
Уральского федерального
округа.
В конференции также
приняли участие вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус, член Совета НОПРИЗ

ваны к принятию съездом.
Учас т н и к и конф ер енции обсудили вопросы внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ и
Федеральный закон №315ФЗ, а так же предложения

Игорь Мещерин, председатель ревизионной комиссии НОПРИЗ Ирина Мигачёва, руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместитель
Виталий Ерёмин, советник
президента Нацобъединения Елена Крылова.
С отчётом о работе
НОПРИЗ за период с 2014
по 2018 годы выступил
президент Нацобъединения Михаил Посохин. С
докладом о внесении изменений в регламентирующие документы Нацобъединения выступил заместитель руководителя Ап-

по оптимизации работы
НОПРИЗ и формированию
Нац иона льного реес т ра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.

парата Виталий Ерёмин.
Изменения были одобрены участниками конференции единогласно и рекомендованы к принятию
съездом.
По результатам тайного
голосования участниками
окружной конференции
было принято решение выдвинуть кандидатуру Михаила Посохина на пост президента Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков от саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Уральского федерального округа.

Продолжение темы на стр. 6-7
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Какие вопросы обсуждались
на окружных конференциях НОПРИЗ
2 4 о к т я б р я 2 018 г о д а
под председате льс т вом
к о о р д и н а т о р а НОП Р И З
по При в ол жс ком у ф е дера льном у ок ру г у Ирины Мигачёвой прош ла
ок р у ж н а я кон ф ер ен ц и я
саморег улируемы х организаций Повол ж ья.
В конференции прин я л и у час т ие п р е зи ден т
НОП РИ З М и х а и л По с о х и н , ви це -п р е зи ден т,
ч лен Сове та НОПРИЗ, коо р д и н а т о р НОП Р И З п о
СЗФО А лексан др Гримитлин, члены Совет а НОП РИЗ А лекс а н д р
Вронец, Виктор Булавин, Эрдем Манзаров,
Ната лья Мас лова, Ирина Шару нова, координ ат ор НОП РИ З по ЦФ О
А лекс а н д р Т и хонов , р уководитель Аппарата
НОП Р И З С е р г е й К о н о н ы х и н , ег о за мес т и т е л ь
Ви т а л и й Ер ём и н , сов е тник прези дента Нацобъединени я Елена Кры лова.
Учас т ников меропри ят и я п ри в е т с т в ов а л пер вы й за мес т и те л ь м и н истра строительства, транс пор т а и дор ож ног о хо -

зяйства Респ ублик и Мордови я Сергей Проньк ин.
М и х а и л По сох и н в р уч и л п оч ё т н ы е г р а м о т ы
НОПРИЗ за большой личный вк ла д в развитие отрас ли в облас т и арх итек т у рно-ст роите льного
п р о ек т и р ов а н и я т е х н ическом у д и рек тору ООО
«К о м п а н и я С ТА Н Д ’А Р Т»
Л я й ле Варюх и ной и д ир ек тору Сара нс ког о фил иа ла СРО А «МОПО»
Виктору Гришин у.
Прези ден т НОПРИЗ
обрати лся с приве тственным с ловом к де легат а м и г о с тя м конф ер енц и и. Он о т ч и т а лс я о раб о т е, п р оде ла н ной и м с
2014 по 2018 г од н а по с т у гла вы На цоб ъ е д и нен и я, под черк н у в особу ю
значимос т ь предс тоящ и х в но я бр е в р а м к а х
V I В сер о сс и йс ког о с ъ е з д а выб ор ов п р е зи ден т а
НОП Р И З , и п р е д с т а в и л
тезисы своей предвыборной программы.
По и т ог а м со с т оя вшег о с я т а й ног о г о ло с ов ан и я де лег атов ок ру ж ной
конф ерен ц и и бы ло прин ято решение вы двин у ть
н а по с т п р е зи ден т а Н ац ион а л ьног о о б ъ е д и не -

н и я и зыс к ат е лей и п р о ек т и р овщ и ков о т с а мо рег улируемы х организац и й изыс к ат е лей и п р о ек т ировщиков Повол ж ья
кандидат у ру Михаила
Посохина.
Вита лий Ерёмин выст у пи л с док ла дом о внесении изменений в регламент иру ющие док умен т ы На цоб ъ е д и нен и я,
а т а к ж е о б и т ог а х д е яте льности рабочей гру пп ы п ри ком и т е т е по саморег улированию по
подготовке пред ложений
д л я внесени я изменений
в регламентиру ющие док у м е н т ы НОП РИ З в ч аст и внесени я поправок в
Устав Нацобъединени я.
Поп ра вк и в р егла мен т
в с е р о с с и й с ко г о с ъ е з д а ,
к ас а ющ ие с я и з бр а н и я в
со с т а в р еви зион ной ко миссии представител я
от Ура льского федера льного окру га, не бы ли
под держаны делегатам и ок ру ж ной конф еренции единогласным голосова н ием п р о т и в внесен и я да н ног о изменен и я.
Прочие изменени я бы ли
одо бр ен ы и р екомен до ваны к прин ятию на всероссийском съезде.

мья» Ва лерию Переходчен ко. Бла г одарно с т и
НОПРИЗ удос тоены прези ден т Ассоц иа ц и и «Саморег улируема я организаци я «Тверское объединение проектировщиков»
Ва лерий Д як ин, президен т Ассоц и а ц и и с а мо рег улируемой организац и и «Об ъед и нен ие п ро ек т и р овщ и ков Т у л ь с кой
области» Вла димир Моисеев и нача льник отдела Ассоциации СРО «Объединение смоленск их
п р о е к т и р ов щ и ков », по мощник координатора
НОПРИЗ по Центра льном у ф е дер а л ьном у ок р у-

г у А лек с а н д р П а в лов.
Михаи л Посохин
представил делегатам
и г о с т я м кон ф е р е н ц и и
подробный отчёт о работе, проделанной им с 2014
по 2018 год на пост у главы Нацобъединения, и тезисы своей программы в
преддверии выборов прези ден т а НОП РИ З, ко т о рые пройду т 22 ноября на
VI Всероссийском съезде.
В рамках рассмотрения
в оп р о с а о в ы д в и ж е н и и
к ан ди дата на дол ж нос т ь
п р е зи ден т а НОП РИ З о т
ок ру ж ной конф ерен ц и и
ч ленов НОПРИЗ по Центральному федеральному
ок р у г у со с т оя ло с ь т а йное голосование, по итогам которого единогласно бы ла у тверж дена канд и дат у ра М и х а и ла По сохина.
По вопрос у о внесении
изменений в регламентиру ющие док у мент ы Нацобъединени я выст у пи л
Вита лий Ерёмин. Заместитель руководителя Ап-

парат а долож и л о п ре дложен н ы х р еви зион ной
ком исс ией НОП РИЗ по правках в регламент съез д а в ч ас т и и з бр а н и я в
сос т а в ревизион ной ко миссии представител я
от Ура льского федера льного округа, а так же прои н ф орм и р ов а л о б и т о г а х де я т е л ьно с т и р аб о чей группы при комитете
по саморег улированию
по подготовке пред ложений для внесения изменений в регламентирующие
док ументы НОПРИЗ в части внесени я поправок в
Устав Нацобъединения.
Делегаты окру жной
конференции проголосовали против внесения поправок в регламент Всер о сс и йс ког о с ъ е з д а , к асающи хся избрани я в
сос т а в ревизион ной ко миссии представителя от
Уральского федерального
ок ру г а , одобри в п р оч ие
изменени я и рекомен довав их к принятию на Всероссийском съезде.

В САРАНСКЕ

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
18 октября 2018 года в
зале Совета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
под председате льс т вом
коорд и натора НОПРИЗ
по СЗФО Александра Гримитлина прошла окру жная конференция саморегулируемых организаций
Северо-Западного федерального округа.
В кон ф ер ен ц и и п рин я ли у частие прези дент
НОП РИЗ М и х а и л По со х и н , в и ц е - п р е з и д е н т,
ч лен С ов е т а НОП РИЗ
Азарий Лапи д ус, коорд и нат ор НОС Т РОЙ
по Санк т-Пе тербу рг у
А лекса н др Ва х м ис т ров,
председате ль ревизионной ком исс и и НОП РИЗ
Ирина Мигачёва, руководитель Аппарат а НОП РИЗ С ерг ей Ко нон ы х и н , ег о за ме с т ите ль Вита лий Ерёмин,
советник президента

На цоб ъ е д и нен и я Е лена
Кры лова.
С приветственным
словом к делегатам
окру ж ной конференц и и обрат и лс я М и х а и л
Посох ин. Он от чита лс я
о раб о т е, п р оде ла н ной
им на пост у прези дента
НОПРИЗ в период с 2014
по 2018 год. В своём выст у п лении док ла дчик
о т ме т и л , ч т о п р е д с т о я щ ие в ноябр е выб оры
прези дента Национа льного об ъед инени я изыскате лей и проек тировщ иков во м ногом опреде л ят да льнейш у ю с удьбу О б ъ е д и нен и я и , не сом ненно, пов ли яю т на
деяте льнос т ь профессиона льного сообщес тва.
Та к же с п ри в е т с т вием к де лег ат а м конф ер ен ц и и о бр ат и лс я ко ординатор НОСТРОЙ по
Санкт-Петербу рг у А лександр Вахмистров, которы й под держ а л вы д вижение кандидат у ры Михаила Посохина на пост
прези дента Национа ль-

ного объединени я изыскателей и проектировщиков и пожела л у частникам успехов в работе
и правильного выбора.
В ра м к а х у т в ерж дённой пов е с т к и д н я со с т оя ло с ь т а й но е г о ло сование, по результатам
которого делегатами
окру ж ной конференции
бы ло прин ято решение
вы двин у ть на пост прези дента Национа льного
объединени я изыск ателей и проектировщиков
от саморег улируемы х
орг анизац ий изыск ателей и проектировщиков
Северо-Западного федера льного окру га кан дид ат у ру М и х а и л а По со хина.
С док ла дом по вопрос у о внесен и и и зменений в регламентирующ ие док у мен т ы Н а цоб ъ е д и нен и я выс т у п и л
Вита лий Ерёмин. Предложенные изменени я
бы ли одобрены де легатами и рекомендованы к
принятию на всероссийском съезде.

В ДОМОДЕДОВЕ
Под председательством
к о о р д и н а т о р а НОП Р И З
по Цен т ра л ьном у ф е дер а л ьном у ок р у г у А лексан дра Тихонова 31 октября 2018 года прош ла
ок р у ж н а я конф ер ен ц и я
саморег улируемы х организаций, основанны х на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморег улируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осущес т в л яющ и х под готовк у п р о ек т ной док у ментации, зарегистрированны х на территории Центра льного федера льного
округа.
Делегатам и гостям
ок ру ж ной конф ерен ц и и
бы ла предоставлена у ника льна я возмож ность ознакомиться с экспозицией выставк и основных
(и з б р а н н ы х) о б ъ е к т о в
архитект у ры, гра достроите льст ва и реставра-

ции, реа л изованных коллек т ивом ОАО «Моспро ек т-2» и м. М.В.Посох и на
под а в торск и м ру ководс т вом М и х а и ла Посох ина.
В конференции прин я ли у час т ие прези ден т
НОПРИЗ Ми х аи л Посох и н , в и ц е -п р е з и д е н т ы ,
ч л е н ы С о в е т а НОП РИ З
А лексей Воронцов,
А лексан др Гримитлин,
член Совета НОПРИЗ Ната лья Мас лова, председат е л ь ревизион ной ко м и с с и и НОП Р И З И р и на Мигачёва, ру ководит е л ь А п п ар ат а НОП РИ З
Сергей Кононыхин, его

заместители Вита лий
Ерём и н и А лексей Ко ж у ховск ий, сове т ник
п р е зи ден т а На цо б ъ е д инения Елена Крылова.
Перед нача лом заседан и я М и х а и л По сох и н
награ ди л ру ководите лей
саморег улируемы х организаций за особые зас л у г и в профессиона льной деятельности в облас т и арх и тек т у рно - с т ро ите льного проек т ирован и я . Поч ё т н а я г р а мо т а
НОПРИЗ вру чена д и рект ор у с а мор ег у л и р уемой
организации Ассоциац и и «Об ъед и нен ие п ро ек т и р овщ и ков Черноз е-
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Сила профессионального сообщества —
ке
в сплочённости, консолидации и взаимной поддержке
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От лица Союза архитекторов
России и Союза московских архитекторов приветствую делегатов
VI съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Созданная в 2014 году ассоциация саморегулируемых организаций НОПРИЗ уверенно заняла своё место в профессиональном сообществе, объединяющем
архитекторов, градостроителей,
инженеров-изыскателей.
За п р оше д ш ие г од ы м ы в се
ста ли сви детел ями роста авторитета НОПРИЗ, под эгидой ко-

В РОСТОВЕНА-ДОНУ
9 октября 2018 года под
председате льс т вом коорд и нат ора НОП РИЗ по
СКФО и ЮФО Натальи Доценко состоялось заседание окру ж ной конференц и и с а мор е г у л и р у е м ы х
организаций Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В конференции прин я ли у час т ие прези дент
НОП РИ З М и х а и л По со х ин, вице-прези денты,
ч л е н ы С о в е т а НОП РИ З
А лекса н д р Г ри м и тл и н и
А зарий Лапи д ус, председате л ь ревизион ной ко м исс и и НОП РИ З Ири н а
М и г ачёва , ру ковод и т е л ь
Аппарата НОПРИЗ Сергей
Конон ы х и н и ег о за ме-

тор ог о по с тоя н но п р овод я тс я
п р о ф е сс ио н а л ьн ые кон к у р с ы ,
конференции и круглые столы по
самым актуальным темам в сфере
градостроительства и архитектуры. Через свои комиссии и советы
НОПРИЗ активно участвует в разработке нормативных документов
и профессиональных стандартов,
в развитии и совершенствовании
системы дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации в области ин женерных изысканий, градостроительства и архитект урно-строительного проектирования.

Много сил и внимания уделяет
НОПРИЗ повышению качества архитект урно-строительного проектирования и результатов инженерных изысканий, считая эту деятельность приоритетной и актуальной.
Мне хотелось бы отметить, насколько активно и проду ктивно
работа ли на д новым Федера льным законом «Об архитектурной
деятельности» НОПРИЗ, Союз архитекторов России и Российская
академия архитект у ры и строительных нау к. В очередной раз
мы все убедились в том, что сила
профессионального сообщества

сти, кон— в нашей сплочённости,
ой подсоли дации и взаимной
вычайно
держке. Поэтому чрезвычайно
ва ж но, что с годами НОПРИЗ
становится всё болеее авторите тной и открытой д л я диалога площадкой, где всегда
можно обсудить самыее нас у щ ные вопросы г раа до с т р ои т е л ьной о т р асс л и .
ой и
Желаю всем успешной
продуктивной работы.
Николай Шумаков,
ков,
президент Союза архитекторов
ров
России и Союза московских
их
архитекторов
ов

стите ль Вита лий Ерёмин, советник прези дента Нацобъединения Елена
Крылова.
Окру ж на я конференция открылась выст у плением заместите л я минис т ра с т р ои т е л ь с т ва , ар х итек т у ры и территориального развития Ростовс кой о б л ас т и , гл а вног о
арх итек тора Рос товской
облас т и А лексе я Пол я нс ког о, ко т оры й о с т а но вился на вопросах развити я агломераций в регионе.
Ми хаи л Посох ин провёл награ ж дение сотрудников организаций СКФО
и ЮФО. На г ру д н ые знак и НОПРИЗ бы ли вру чены директору МУ П «Павловск ий архитект у рно-гра достроительный
цен т р » Ири не Л и хо (с т.

Па в лов с к а я , К рас нод ар с к и й к р а й), д и р е к т о р у
ООО «МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»
Григорию Дайхину (г. Рос т ов -на-Дон у), гла вном у
арх и тек тору ООО «Про ек т» Вла димиру Христофорову (г. Ас т ра хань),
г е н е р а л ь ном у д и р е к т о ру ООО «Творческа я Мастерск а я арх итек тора
Па л и й Л.Г.» Л ьв у Па л и ю
(г. Ро с т ов -н а-Дон у), р уков од и т е л ю мас т ер с кой

ООО «Архитект у рна я мас терск а я С.И. Жердева»
Сергею Жердеву (г. Ставр опол ь) и гла вном у ар х итек тору проек та ООО
«АРТ ВИНД» Василию Горбунову (г. Новороссийск).
Затем Михаил Посохин
обрат и лся к де легатам
ок ру ж ной конф ерен ц и и
с п ри в е т с т в ен н ы м с ло вом и отчитался о работе,
п р оде ла н ной и м на по ст у президента НОПРИЗ с

2014 по 2018 год. Предстоящие выборы президента
На ц иона л ьног о об ъ е д инения изыскателей и проек т и р овщ и ков, о т ме т и л
он, во многом определ ят
да льнейш у ю с удьбу Нацо б ъ е д и н е н и я и , н е с омнен но, пов л и я ю т на дея т е л ьно с т ь п р о ф е сс ио нального сообщества.
Делегаты окру жной
конференции так же рассмо т р е л и в оп р о с о вне-

с е н и и и зме н е н и й в р е гламент иру ющие док умен т ы На ц об ъ е д и нен и я.
С док ла дом по этом у
вопрос у выст у пи л Вита лий Ерёмин. Предложенные док ладчиком изменени я у час т ник и к о н ф е р е н ц и и од о б ри ли и рекомен дова ли
и х к прин я т ию с ъездом.
По результатам тайного голосовани я де легат ы
ок ру ж ной конф ер ен ц и и
прин я ли решение вы двин у т ь к а н д и дат у ру М их а и ла Посох и на на пос т
п р е зи ден т а Н а ц ион а л ь ног о о б ъ е д и нен и я и зыс к ат е лей и п р о ек т и р ов щ и ков о т са морег у л и руем ы х орг а н и за ц и й и зыс к ат е лей и п р о ек т и р ов щ и ков Северо -К а вк а зского и Юж ного федера льных окру гов.

нени я Е лена Кры лова.
Михаил
Посохин
обрат и лс я к у час т ник ам
конф ер ен ц и и с п ри в е тст венным с ловом. Он,
в ч ас т но с т и , н а пом н и л
о той высокой оценке,
котору ю да л министр
строите льства и ж и лищн о - к о м м у н а л ь н о г о хо з я й с т в а Ро с с и и В л а д и мир Як у шев профессиона льном у сообществу на
личной встрече с презид е н т о м НОП РИ З, у т оч н и в, ч то м и н ис т р на мер е н оп и р ат ь с я в с в о е й
р аб о т е на м нен ие п р о фессионалов.
Перед нача лом заседан и я п р е зи ден т На цоб ъединени я Ми хаи л Посох ин награ ди л ру ководителей саморег улируемых

орг а н и за ц и й за о со бые
зас л у ги в профессиона льной деяте льнос т и в
о б л ас т и арх и т ек т у рно строите льного проектировани я. Нагрудные знак и НОПРИЗ вру чены генера льном у д ирек тору
СРО Союз «ПроектСвязьТе л е к о м » А л е к с а н д р у
Вронец у, председате лю
п р а в лен и я Ассоц и а ц и и
«Р усСт р ой-п р о ек т » Н иколаю Маркин у, директору Ассоциации СРО
«Столица-Проект» Юлии
И люниной. Поче т ные
г ра мо т ы НОПРИЗ — нача льник у юри ди ческого у пра в лени я Ассоц иац ии СРО «Столица-Про ек т» Марине Шу рлаевой,
председателю совета
Ассоц и а ц и и С Р О « Л и г а

п р о ек т и р ов щ и ков » М арине С лепа к , д ирек тору
С ою з а «Родо с-п р о ек т ирование» Саи д у Хайбуллин у.
М и х а и л По с ох и н о т чита лс я перед де легатами окру ж ной конференции о работе, проде ланной им с 2014 по 2018 год
на пост у прези дента Нац иона л ьног о об ъ е д и нени я изыск ате лей и про ек т и р ов щ и ков , а т а к же
из лож и л тезисы своей
предвыборной программы.
По итогам сос тоявшег о с я т а й ног о г оло сования большинством голосов бы ло прин ято решение вы двин у ть кан ди датом на должность президента НОПРИЗ от окру ж-

ной конференции членов
НОП РИЗ по г ор од у Мо скве Михаила Посохина.
В р а м к а х у т в ерж денной повестк и дн я у частн и к и ок ру ж ной конф еренции рассмотрели воп р о с о вне сен и и и зменений в регламентиру ющие док у менты Нацобъединения. С док ладом по
данном у вопрос у выст уп и л з а ме с т и т е л ь р у ко в од и т е л я А п п ар ат а Вит а л и й Ер ём и н. Он п р о и нф орм и р ов а л о п р е дложенных ревизионной комиссией НОПРИЗ
поп р а вк а х в р егл а мен т
съез да в части избрани я
в состав ревизионной комиссии представителя от
Ура льского федера льного округа, а так же об ито-

г а х де я т е л ьнос т и рабо чей группы при комитете
по с а мор ег у л и р ов а н и ю
по подготовке предложений д л я внесени я изменений в регламентиру ющие док у менты НОПРИЗ
в части внесени я поправок в Ус т а в На цоб ъед инения.
Делегаты окру ж ной
конф ер ен ц и и п р ог о ло сова ли против внесени я
поправок в регламент
Всероссийского с ъ езда,
к асающ и хс я избрани я в
сос тав ревизионной комиссии представите л я
от Ура льского федерального окру га, и одобри ли
п р оч ие и зменен и я , р е комен довав и х к прин ят и ю н а В сер о сс и йс ком
съезде.

В МОСКВЕ
9 ноября 2018 г од а в
Ба женовском за ле Больш о г о д в о рц а Г М З «Ц ари ц ы но » под п р е дсе д ательством координатора
НОП РИЗ по г ор од у Мо ск ве А лексея Воронцова п рош ла ок ру ж на я
конф еренц и я са морег улируемы х организаций,
основанных на ч ленстве
л и ц , вы пол н я ющ и х и нженерн ые изыск а н и я, и
саморег улируемых организаций, основанных на
ч ленстве лиц, ос у ществляющих подготовк у проектной док у ментации,
зарегис т рированны х в
городе Москве.
В кон ф е р е н ц и и п р ин я ли у частие прези дент
НОПРИЗ Ми хаи л Посох и н , ви це-п р е зи ден т ы ,
ч л е н ы С ов е т а НОП РИ З
А лексан др Гримитлин и А зарий Лапид ус, председате ль ревизионной комиссии
НОП РИЗ Ири н а М и г ачёва , ру ковод и те л ь А ппарата НОПРИЗ Сергей
Конон ы х и н , ег о за мес т и т е л и Ви т а л и й Ер ём и н и А лексей Кож уховский, советник президента Нацобъеди-
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Авторитет профессионального сообщества растёт
От имени Российской академии архитектуры и строительных наук приветствую
делегатов VI съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Ассоциация саморегулируемых организаций
НОПРИЗ объединяет настоящих профессионалов,
именами которых по праву
гордится не только современная отечественная архитектура: они своим творчеством и талантом оказывают влияние на мировые тренды развития гра-

достроительного процесса.
Все прошедшие годы авторитет профессионального сообщества растёт, и эта
позитивная тенденция отражает те стратегические
задачи, которые были определены Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков в качестве приоритетных направлений своей деятельности.
Вызывает глубокое уважение принципиальная
инициативная позиция
НОПРИЗ и лично его президента Михаила Михайловича Посохина по пере-

смотру и приведению в соответствие с требованиями
времени профессиональных стандартов, сводов и
правил, а также консолидация всего профессионального сообщества для решения этой сверхсложной задачи. Результатом совместных усилий НОПРИЗ, Союза
архитекторов России и Академии архитектуры и строительных наук стала концепция нового Федерального
закона «Об архитектурной
деятельности», которая одобрена Министерством строительства и ЖКХ России.

Российская академия архитектуры и строительных наук выражает надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков и Союзом архитекторов России по разработке
этого документа.
Мне приятно отметить,
что президент НОПРИЗ Михаил Посохин является академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, что даёт возможность координировать
общественную деятельность

наших профессиональных
объединений и совместными усилиями добиваться качественных результатов по
защите интересов архитекторов, изыскателей и
проектировщиков.
Желаю делегатам
съезда успешной и
эффективной работы.
Александр Кузьмин,
президент
Российской академии архитектуры
и строительных
наук

Изменения в общероссийские классификаторы
видов экономической деятельности для улучшения
работы архитектора и градостроителя
19 марта в Москве в Центральном доме архитектора состоялся круглый стол «О внесении изменений в общероссийские классификаторы видов
экономической деятельности
в области архитектуры и градостроительства». Мероприятие проводилось по инициативе комитета по архитектуре
и градостроительству Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
В заседании приняли участие: президент НОПРИЗ Михаил Посохин; вице-президент, председатель комитета
по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ Алексей Воронцов; его заместитель Максим Дорофеев; помощник президента НОПРИЗ
Светлана Бачурина.
В работе круглого стола также участвовали: заместитель
директора департамента планирования территориального
развития Министерства экономического развития России
Андрей Никифоров; независимый эксперт, профессор
Международной академии архитектуры в Москве Елена
Чугуевская; вице-президент
Российской академии архитектуры и строительных наук
Александр Кудрявцев; вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов; преподаватели Московского архитектурного института, известные архитекторы и
проектировщики.
Модератором мероприятия
выступила руководитель рабочей группы по корректировке
общероссийских классификаторов в области архитектурной деятельности комитета
по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, профессор
Московского архитектурного института Марина Соколова.
Обращаясь к участникам
круглого стола, Михаил Посохин, в частности, отметил,
что данная проблематика является составной частью закона «Об архитектурной деятельности», работа над которым
ведётся в настоящее время по

инициативе НОПРИЗ с участием представителей профессиональных общественных объединений и организаций архитекторов.
Президент НОПРИЗ также
напомнил участникам заседания, что история отечественной архитектуры формировалась на проектной деятельности архитекторов. Именно
авторский проект архитектора всегда был основным оценочным критерием при определении значимости и важности создания объекта в городской среде.
Михаил Посохин также
подчеркнул, что рост внимания государства и, в частности, Президента России к вопросам строительной отрасли, безусловно, способствует повышению статуса и роли
главных архитекторов субъектов Российской Федерации,
городских округов и административных центров как основных проводников и исполнителей государственной архитектурной политики.
Такая высокая оценка профессиональной деятельности архитекторов со стороны государства возлагает повышенную ответственность
на профессиональных архитекторов, убеждён президент
НОПРИЗ. Современные экономические реалии требуют
от зодчих, помимо творческого таланта, умения органично
вписать своё природное дарование в рамки законодательных требований, а силлогизм
«архитектура — это живопись
в камне» требует актуализации
для успешного и эффективного воплощения авторского замысла в конкретный строительный объект, считает президент НОПРИЗ.
Марина Соколова как модератор круглого стола отметила необходимость формирования чёткой целостной
структуры описания архитектурной деятельности в государственных документах. Докладчик напомнила, что в соответствии с российским законодательством профессио-

нальная деятельность граждан
регулируется целым рядом
классификаторов. Основополагающим является классификатор по видам экономической деятельности ОКВЭД
(КДЕС, ред. 2), на основе которого сформулирован классификатор по видам производимой продукции (услуг) ОКПЭД
(КПЕС, 2008), а также классификатор видов занятий (ОКЗ)
и специальностей по образованию (ОКСО).
В настоящее время в ОКВЭД
и ОКПЭД в разделе «Архитектура» области деятельности,
товаров и услуг раскрыты не
полностью, отсутствуют точные формулировки, а также
отдельные виды деятельности и их описания. В указанных
документах был выявлен ряд
разночтений и ошибок. В частности, требует более детального описания само понятие «архитектурная деятельность», в
том числе по направлениям:
«Архитектор», «Архитекторградостроитель», «Архитектордизайнер», «Ландшафтный архитектор», «Архитектор-реставратор». Докладчик обратила внимание участников
круглого стола на необходимость более точного описания
перечня профессиональных
услуг. Она представила проект
внесения изменений в ряд общероссийских классификаторов, подготовленных возглавляемой ею рабочей группой
комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ.
Заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды»

Московского архитектурного
института Андрей Ефимов
отметил, что требуют уточнения и такие ключевые понятия в архитектуре, как, например, «дизайн». Он напомнил,
что слово «дизайн» в переводе на русский язык означает
«проектирование», а в соответствии с общероссийским классификатором специальностей
по образованию ландшафтная
архитектура совершенно необоснованно, по мнению Андрея Ефимова, представлена
в разделе «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство».
Заместитель директора департамента планирования
территориального развития
Минэкономразвития РФ Андрей Никифоров пояснил,
что российский классификатор должен соответствовать
принятым международным
классификациям, содержащимся в документах ООН и
Евросоюза. В соответствии с
этим документом архитектурная деятельность представлена в следующих направлениях:
«Архитектурно-строительное
проектирование», «Градостроительное проектирование» и
«Ландшафтная архитектура».
Некорректный перевод международного классификатора
привёл к разночтениям и прямым неточностям в определениях профессий. Принципиально важно, что корректировка возможна и профессиональное сообщество может
представить свою позицию в
соответствующие ведомства.
Елена Чугуевская обрати-

ла внимание участников круглого стола на содержание понятия «архитектурный проект», уточнив, что конечный
продукт архитектурного проектирования — это проектная
документация. Продукт профессионального творчества
архитектора — это авторский
проект. Очень важно, по мнению Елены Чугуевской, разделить эти понятия в законе
таким образом, чтобы авторский проект перевести в проектную документацию. Выделяя виды деятельности, необходимо понимать, что они генерируют и какие продукты
будут созданы в процессе профессиональной деятельности
архитектора.
Докладчика поддержал
Алексей Воронцов, который
сказал, что вопрос профессиональных компетенций архитектора является важнейшим
критерием в оценке конечного результата его работы.
Алексей Воронцов напомнил, что в прежние годы студенты МАРХИ изучали более
50 дисциплин, которые помогали студентам формировать
пространственное восприятие предметов и окружающего
мира. Применение этих знаний на практике и формирует
талант архитектора, который с
годами вырастает в настоящего мастера. Только таким образом можно обеспечить качество профессиональной среды,
подчеркнул Алексей Воронцов.
С сообщением о внесении изменений в ОКВЭД-2 и

ОКПД-2 с учётом требований
372-ФЗ выступил Алексей
Петров.
Раскрывая понятие «услуги
в области архитектуры», вицепрезидент Союза архитекторов России Виктор Логинов
предложил сделать акцент не
на видах деятельности, а на
видах работ, напомнив, что в
России архитектура традиционно относится к строительной сфере, а в международных
классификаторах это понятие
характеризуется как вид экономической деятельности.
Докладчик обратил внимание на то, что в Соглашении
Международного союза архитекторов (МСА) подробно
описана процедура осуществления архитектурной деятельности, а в Классификационном перечне секторов услуг
ВТО перечислены услуги, оказываемые в процессе архитектурной деятельности, где, помимо проектирования собственно архитектурных объектов, отражены такие услуги, как участие в организации
тендеров, наблюдение и сопровождение проектов — всего 29 наименований, включая
анализ экономической целесообразности строительства,
подготовку специальных презентаций для тендеров и разработку рекламных брошюр,
городской дизайн, дизайн интерьеров, проектирование освещения, проектирование акустики и др.
Вице-президент Российской академии архитектуры
Александр Кудрявцев поблагодарил Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков за инициативу на законодательном уровне отстаивать профессиональные интересы архитекторов и
проектировщиков. НОПРИЗ
выступает за развитие интеграционных процессов, призванных объединить профессиональное сообщество и создать необходимые условия
для реализации талантливых
творческих замыслов архитекторов, подчеркнул Александр
Кудрявцев.
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Современные технологии требуют пошаговых
изменений устоявшихся норм и правил

Уважаемые коллеги! От имени ассоциации «Национальное объединение строителей» и от себя лично
приветствую участников и гостей VI
Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
Президент России поставил перед нашей отраслью масштабную
задачу — обеспечить россиян комфортной и доступной городской
средой, а также значительно увели-

чить темпы ввода в эксплуатацию
современного жилья. Решение этой
задачи невозможно без совместной
работы наших национальных объединений.
Сотрудничество НОСТРОЙ и
НОПРИЗ во многом составляет
основу строительного саморегулирования. Вместе мы повышаем качество и безопасность строительства,
создаём и поддерживаем национальные реестры специалистов, форми-

руем систему технического регулирования, совершенствуем градостроительное законодательство.
Современные технологии в сфере проектирования и строительства требуют пошаговых изменений устоявшихся норм и правил. На
Всероссийском съезде изыскателей
и проектировщиков специалисты
со всей страны традиционно обсуждают актуальные задачи отрасли.
Уверен, что и в этот раз вы сможете

принять решения, которые обеспечат переход строительной отрасли
на новый уровень.
Желаю всем участникам съезда продуктивной работы,
открытого и конструктивного диалога, достижения
поставленных целей и
успехов!

Михаил Посохин: архитекторы
и градостроители решают единые задачи

В

Кисловодске
прошли заседания
XLII Совета главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
В этом году Совету, созданному в 1998 году под
эгидой Российской академии архитектуры и строительных наук и Союза архитекторов России, исполнится 20 лет. — Все эти годы
Совет решает важнейшие
задачи развития городской
среды. Архитектурная парадигма XXI века — это города нового поколения, отвечающие всем требованиям инновационного жизнеобеспечения, но вместе с тем
максимально сохраняющие
свою идентичность, комфортные и дружелюбные по
отношению к человеку. Сообщество главных архитекторов регионов и муниципальных образований России может служить ярчайшим примером профессиональной работы каждого на
общий конечный результат,
— отметил в своём приветствии глава Минстроя России Владимир Якушев.
В рамках пленарного заседания участники обсудили лучшие практики развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия, особенности нормативно-правового
регулирования градостроительной деятельности, а
также вопросы создания
современной комфортной
городской среды.
— Сегодня строится много зданий, которые портят
городскую среду. Особенно это критично в небольших городах, где с возведением одного «неправильного» дома может быть потеряна историческая панорама, — отметил председатель
Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований,
президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр
Кузьмин. — Крайне важно
следить за деталями, не нарушая масштаб и идентичность российских городов.
— Современный градостроительный ландшафт динамичен. Эту динамику за-

дают ритм жизни, технологическая революция и формирование новых социально-культурных доминант в
структуре наших городов,
— сказал Михаил Посохин, выступая перед участниками пленарного заседания. — Однако архитектура
как базисная синтетическая
дисциплина объединяет и
современные технологии, и
объекты исторической памяти социума. Задача архитектора — не только прочитать сложившийся исторический контекст среды, но
и органично вписать новое,
динамичное, современное.
Более того, градостроитель
должен предусмотреть ещё
и перспективу развития.
Особенно чувствительна к прагматичному подходу историческая городская
среда, считает Михаил Посохин. Именно здесь важны
и элемент творчества, и глубокие профессиональные
знания истории архитектуры, чтобы обеспечить архитектурную гармонию и комфортное проживание.
Уважительное отношение
к историческому наследию
— залог полноценного развития городской среды, сказал президент НОПРИЗ.
Михаил Посохин также
напомнил, что от качества
городской среды зависит
и формирование мировоззрения жителей. Комфортная городская среда — это
не только благоустройство территории, это сохранение живого организма
города, бережное отношение к истории с применением современных элементов комфорта и использованием новых строительных материалов, например
пожаростойкой древесины,
которая набирает большую
популярность во всём мире.
Президент НОПРИЗ затронул в своём выступле-

нии тему профессионального статуса архитектора,
его места и роли не только
в строительном процессе,
но и на этапе эксплуатации
зданий и сооружений.
— Сложилась парадоксальная ситуация, — сказал
Михаил Посохин, — особенно при переходе к проектному финансированию
и расчётам всего жизненного цикла. Доля затрат на
проектирование в общем
объёме расходов на строительство снижается катастрофически.
Однако мировая практика
показывает, уточнил президент НОПРИЗ, что, чем выше
доля затрат на проектирование, тем точнее и качественнее происходит строительство, тем ниже эксплуатационные расходы, тем выше качество самой архитектуры. К сожалению, тенденция на отечественном рынке проектирования такова, что происходит постепенное вытеснение
архитекторов национальной
школы и развиваются творческие идеи мировых трендов.
Среди первоочередных задач Национального объединения президент
НОПРИЗ назвал представление и защиту на государственном уровне интересов
профессионального сообщества.
Михаил Посохин выразил надежду, что тридцатилетняя история с законом
об архитектурной деятельности успешно завершится.
Он уточнил, что Минстроем
одобрена концепция этого закона и создана рабочая
группа под руководством
министра строительства и
жилищного-коммунального хозяйства России. Съездом НОПРИЗ утверждено
финансирование на разработку законопроекта.
Президент НОПРИЗ также сообщил, что в настоя-

щее время ведётся работа
по уточнению профессионального стандарта и дефиниции профессии. Комитетом по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ
принято решение о необходимости внесения корректировок и дополнений в
части наименований видов
занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности
в общероссийские классификаторы ОКВЭД, ОКПД,
ОКЗ, ОКСО с целью приведения их перечня и формулировок к логическому и
терминологическому единообразию. Это особенно важно по отношению
к ОКСО, отметил Михаил
Посохин.
По мнению президента
НОПРИЗ, новые технологии проектирования, цифровизация всего процесса
не могут заменить архитектора, однако современный зодчий должен в полной мере владеть всем арсеналом передовых BIMтехнологий как инструментом, необходимым для
успешного творческого
процесса, который, как известно, не заменит никакая, даже самая уникальная
программа.
Михаил Посохин убеждён, что роль главного архитектора в регионах сегодня важна, как никогда: в зоне
его внимания весь город,
весь градостроительный
ландшафт, причём во всех
масштабах — от элементов
озеленения до строительства небоскрёбов. В этой связи
должна быть поставлена государственная задача — помогать главным архитекторам, повышать их квалификацию, сформировать кадровый резерв, без которого невозможно дальнейшее
развитие отрасли, подчеркнул президент НОПРИЗ.

Андрей Молчанов, президент
ассоциации «Национальное
объединение строителей»

VIII Московский
урбанистический
форум: на верном пути
В столичном парке «Зарядье» прошёл Московский урбанистический форум-2018 —
крупнейший международный
конгресс, посвящённый вызовам развития глобальных мегаполисов. В его работе принимают участие ведущие мировые и российские эксперты. Форум открылся пленарным заседанием «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни», на котором с ключевым докладом
«Москва как глобальный мегаполис. Результаты изменений
и повестка развития» выступил мэр Москвы Сергей Собянин, рассказавший о преобразованиях в столице и о
вызовах, которые стоят перед
городом в ближайшей перспективе.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков представлял президент НОПРИЗ, народный
архитектор России, академик
Михаил Посохин.

— Сегодня мы являемся свидетелями революционного
переворота в градостроительном мышлении, в архитектурном мышлении, — отметил в
своём выступлении Михаил
Посохин.
Он обратил внимание на то,
что столичное руководство
демонстрирует новые подходы к градостроительной практике, уделяя — параллельно
с развитием территории Новой Москвы — огромное внимание тому, чтобы центр города был адекватен сегодняшней
жизни.
— Москва, как мне кажется,
сегодня находится на верном
пути, — подчеркнул Михаил
Посохин. — Вектор развития
не был ошибочным, он был,
как лакмусовой бумажкой,
проверен международными
конкурсами и сотрудничеством со специалистами Франции и Соединённых Штатов. Я
думаю, что на этом пути мы достигнем больших успехов.

Михаил Посохин принял участие
в заседании Совета
при полномочном представителе
Президента РФ в ПФО
23 марта в Нижнем Новгороде состоялось заседание
Совета при полномочном
представителе Президента
РФ в ПФО «О развитии рынка жилищного строительства в регионах Приволжского
федерального округа». В заседании под председательством Михаила Бабича приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил
Мень, главы регионов ПФО,
представители Федерального
собрания Российской Федерации, руководители окружных территориальных орга-

нов, федеральных органов
исполнительной власти и
общественных организаций.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков в работе заседания участвовал президент
НОПРИЗ Михаил Посохин.
Открывая заседание,
постпред указал на необходимость подытожить наработанное за три года, которые
прошли после заседания Совета в Пензе по вопросам жилищного строительства, расселения аварийного жилья и
капремонта.
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Профессиональный подход решает масштабные задачи
Уважаемые участники VI
Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков!
Строительная отрасль в структуре современной экономики любой страны — один из лидеров,
тех её локомотивов, без уверенного и успешного движения которых невозможны решение стратегических задач страны и благополучная, повседневная жизнь
миллионов её граждан. Строительная отрасль в России — это
история успеха, пример того, как
много могут добиться профессионалы там, где есть слаженная ра-

бота, чёткое понимание целей и
видение инновационного пути.
Ведь инновации — это гарантия
стабильного будущего государства, это улучшение качества жизни наших сограждан, инновации
в строительной отрасли — это тот
путь, который определяет наше
развитие и по которому мы должны идти.
Но внедрение инноваций, применение новых технологий и материалов невозможны без предварительного широкого обсуждения. И здесь каждый, кто принадлежит к строительному сообществу, будь то эксперты или изыскате-

ли, архитекторы или проектировщики, учёные или предприниматели, должен принять участие в
решении тех ключевых проблем,
которые время и экономика ставят перед нами. Внедрение инноваций невозможно и без надлежащего правового регулирования, и
тут нам потребуется помощь законодателей и правоведов.
Успех нашей работы во многом
зависит и от правильно выстроенных взаимодействия и диалога, и
Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и
проектировщиков не только один
из самых удачных форматов, ко-

торый позволяет нам обозначить
и обсудить актуальные вопросы,
но и залог укрепления взаимопонимания и партнёрства. Ведь
вдумчивый, профессио нальный
подход и взаимная координация
работы во всех сферах позволят
успешно решать все те масштабные задачи, которые сегодня стоят перед строительной отраслью.
Желаю всем участникам съезда
содержательных дискуссий, интересной и плодотворной работы!
Игорь Манылов,
начальник ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

Марат Хуснуллин: «В Москве должна
быть качественная архитектура»
Э
тими словами заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин открыл встречу с
руководителями и представителями саморегулируемых организаций в сфере изысканий
и проектирования, которая состоялась в здании столичного
Стройкомплекса.
Во встрече также приняли участие руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
Сергей Лёвкин и президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
В числе основных градостроительных принципов, по
которым развивалась Москва
с 2011 года, Марат Хуснуллин назвал свободное и комфортное передвижение по городу, полицентричное развитие мегаполиса, создание комфортной среды со всей инфраструктурой. Он также подчеркнул, что Москва — единственный город, в котором темпы
развития дорожной сети очень
высоки.
Марат Хуснуллин сообщил, что Москва вошла в топ5 мегаполисов по уровню
комфортности для проживания, лидируя по качеству социальной инфраструктуры,
комфортности расположения
объектов торговли и удобству
доступа к ним. По темпу прироста протяжённости улично-дорожной сети российская
столица уступает только Шанхаю, а по уровню озеленения
лишь незначительно отстаёт
от Гонконга, сказал руководитель Стройкомплекса Москвы.
Он отметил, что среднее расстояние от дома до
школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как в других городах —
1,2 км. Близость общеобразовательных учреждений к месту проживания в столице —
результат применения региональных нормативов по обеспеченности жителей такими
объектами.
Москва намерена завершить
к 2023 году стартовавшее в

2011 году формирование современной транспортной системы, объединяющей в единую
сеть метро, железнодорожные
линии, дороги и транспортнопересадочные узлы.
Руководитель столичного
Стройкомплекса также сказал, что в этом году в мегаполисе будет построено 16,7 км
метрополитена, появятся восемь станций, завершаются работы по вводу в строй электродепо. В 2023 году 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро, подчеркнул Марат Хуснуллин. Кроме того,
железная дорога станет полноценным наземным метро в
общей сети городского транспорта, убеждён руководитель
столичного Стройкомплекса.
— С учётом реализации проектов Большого кольца метро,
новых радиальных веток, Московских центральных диаметров длина линий подземного
и наземного метро составит
1 тысячу километров. Строительство нового дорожного
кольца из хорд и рокад, развитие сети автомобильных дорог, реализация проекта ЦКАД
позволит за 2011-2023 годы
ввести более 1300 км уличнодорожной сети. До 2023 года
в Москве произойдёт настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Развитие
транспортной инфраструктуры увеличивает приток инвестиций в городские районы на
50%,— сказал Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что до конца
этого года в Москве планируется утвердить проект и смету
строительства ещё одной скоростной магистрали — Юго-

Восточной хорды. Она пройдёт от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до Третьего транспортного кольца, а затем протянется до Новой Москвы.
В 2019-2023 годах в столице
планируется построить 485 км
дорог и 100 транспортных сооружений (тоннелей, мостов,
эстакад), в 2024-2027 годах —
ещё 400 км.
По оценке властей столицы,
в 2011-2027 годах в столичном регионе будет построено
2 тысячи км улично-дорожной
сети и 400 транспортных сооружений.
Руководитель столичного Стройкомплекса рассказал о масштабной программе реновации, которая стартовала в Москве в 2017 году и
которая реализуется во всех
административных округах
города.
Все новые кварталы получат качественную социальную
и транспортную инфраструктуру. Всего по программе реновации жилого фонда в Москве будет построен 5171 дом,
1 млн москвичей улучшат свои
жилищные условия. Жители
переедут в квартиры большей
площади и более высокой стоимости, подчеркнул Марат
Хуснуллин.
Кроме того, в Москве реализуется 530 объектов долевого
строительства по 130 договорам долевого участия на 1 трлн
рублей, где главным инвестором выступает население. Это
говорит о высоком уровне
доверия москвичей к власти,
убеждён Марат Хуснуллин.
Адресно-инвестиционная
программа Москвы составляет

600 млрд рублей. По этому показателю российская столица
стала признанным мировым
лидером.
В своём выступлении Марат
Хуснуллин также поднял важную для профессионального
сообщества тему проектирования строительных объектов,
особо подчеркнув, что он категорически против упрощённого подхода к определению
исполнителя на такие интеллектуальные виды работ, как
создание архитектурного проекта, исходя из минимального
ценового предложения.
Вместе с тем вопрос качества проектирования нельзя признать закрытым, считает руководитель столичного
Стройкомплекса.
— Давайте очень серьёзно
подумаем над тем, как нам поднять качество проектирования
и архитектуры. Мы просто не
имеем права работать ниже
мировых стандартов, потому
что включились в глобальную
конкуренцию за человеческий
капитал. У нас должна быть качественная архитектура, потому что наши специалисты
обладают высочайшими профессиональными компетенциями. Надо внимательным
образом посмотреть, как выстроить взаимоотношения заказчика и исполнителя проектных работ таким образом, чтобы обеспечить качественное
строительство и эксплуатацию
объектов на всех этапах жизненного цикла. Важную роль
в этом призваны сыграть проектировщики, которые, обладая уникальным профессиональным опытом и знаниями,
не в полной мере используют

современные технологии проектирования, — сказал Марат
Хуснуллин.
Показательным примером,
по мнению руководителя столичного Стройкомплекса, является проектирование объектов метрополитена.
— Коллеги в Китае ушли
от нас на два шага вперёд. Используя классические технологии, мы достигли в метрополитене интервала между прибывающими поездами 90 секунд
— этот показатель лучше, чем в
Китае. Тем не менее они проектируют быстрее, дешевле, качественнее,— сказал Марат Хуснуллин.
На вопрос из зала о высокой стоимости лицензионных
программ по цифровизации
и использованию ВIМ-технологий в проектировании Марат Хуснуллин ответил, что
проблема действительно есть
и что Правительство Москвы
в настоящее время в этом направлении работает. В качестве одного из возможных решений Марат Хуснуллин назвал создание госучреждения,
специалисты которого могли
бы оказывать практическую
помощь проектным бюро и
организациям для подготовки проектной документации
с применением современных
технических средств проектирования.
Марат Хуснуллин отметил, что в подходах, методах и
организации градпроектирования также предстоит многое пересмотреть. Если по
инсоляции нам удалось значительно продвинуться вперёд, то по нормативам, техдокументации и техзадани-

ям ещё есть над чем работать.
— Мы договорились с министром строительства и ЖКХ
России Владимиром Якушевым, что будет создана постоянно действующая группа
по переработке нормативов
и правил, — пообещал Марат
Хуснуллин.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин в
своём коротком выступлении
сообщил, что 27% москвичей
считают, что состояние российской столицы наиболее соответствует образу города будущего.
— Мэр Сергей Собянин
ставит задачу создать принципиально новую среду, жизнь в
которой будет определяться
в том числе принципами умного города. Благодаря развитию телекоммуникационных
технологий, в первую очередь
Интернета, в Москве можно
оплатить коммунальные услуги не выходя из дома или удалённо записать ребёнка в школу, детский сад. Развитие сектора электронных услуг в строительстве позволяет застройщикам получать необходимые
документы без проволочек и
существенно сократить сроки строительства. Эти и другие
положительные изменения
побуждают жителей видеть в
Москве образ города будущего,
— отметил Сергей Лёвкин.
Развивая тему, которую поднял в своём выступлении руководитель Стройкомплекса
Москвы Марат Хуснуллин,
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин, в частности, сказал,
что новые инициативы по разработке нормативов и совершенствованию законодательной базы — это прямая обязанность Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
— Я поддерживаю позицию
мэра Москвы Сергея Собянина, который призывает нас создавать не просто отдельные
красивые здания, а удобную и
комфортную среду проживания, которая привлекает жителей, упрощает и украшает
их жизнь, — сказал президент
НОПРИЗ.

СОБЫТИЕ

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | ноябрь (58) 2018

11

Позиция НОПРИЗ всегда ответственна и принципиальна
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени общероссийского объединения работодателей «Российский союз строителей» и от себя
лично приветствую участников
VI Всероссийского съезда СРО изыскателей и проектировщиков!
НОПРИЗ объединяет
51 150 профессиональных организаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования из 85 субъектов Российской Федерации.
Ваша организация последовательно и целенаправленно защищает интересы
профессиональ-

ного сообщества, активно участвует
в диалоге между государством и бизнесом, успешно работает над совершенствованием нормативно-технической документации, сводов правил
и стандартов. Вызывает глубокое уважение ваша ответственная и принципиальная позиция в законотворческой деятельности, в частности инициированная Нацобъединением совместная работа с Союзом архитекторов России и Академией архитектуры
и строительных наук над проектом
нового закона «Об архитектурной деятельности».
Мы не раз получали профессиональную, квалифицированную экспертную
оценку проектов федеральных законов
в сфере строительства, находящихся на
рассмотрении в Государственной думе,

и всегда с большим вниманием относимся к идеям и предложениям Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по совершенствованию законодательства Российской Федерации в строительной сфере.
За прошедший год вам удалось добиться эффективных результатов в деле
развития саморегулирования в строительной отрасли, а сформулированные
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поручения в
указе №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» стали для Национального объединения изыскателей и
проектировщиков практическим руководством в реализации стратегических
задач профессионального сообщества.

Уверен, что повестка дня, предложенная для обсуждения участниками столь
авторитетного форума, отражает важнейшие вопросы развития отрасли на
средне- и долгосрочную перспективу.
Желаю участникам и организаторам
съезда не останавливаться на достигнутых результатах и оказать непосредственное влияние на модернизацию и
технологическое развитие отечественной сферы инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования, а также всей строительной
отрасли. Выражаю уверенность в осуществлении ваших амбициозных творческих замыслов. Желаю плодотворной
работы и высоких достижений!
Владимир Яковлев,
президент Российского
союза строителей

Экспертный совет Госдумы работал над документами
территориального планирования
Вопросы формирования
эффективной системы документов территориального
планирования и градостроительного зонирования обсудили на заседании Экспертного совета при Комитете по
транспорту и строительству в
Государственной думе.
26 марта в здании Государственной думы состоялось заседание Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого
строительства при Комитете
по транспорту и строительству на тему «Формирование эффективной системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования как основы
комплексного и устойчивого развития территорий» под
председательством депутата
Государственной думы Владимира Ресина.
На заседании Экспертного
совета также выступили статссекретарь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Наталья Антипина и председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Галина Хованская.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков в работе Экспертного совета приняли участие
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин; вице-президент,
член Совета НОПРИЗ, коорди-

натор НОПРИЗ по городу Москве Алексей Воронцов; советник президента НОПРИЗ,
помощник депутата ГД ФС
РФ Владимира Ресина, ответственный секретарь Экспертного совета Светлана Бачурина; советник президента
НОПРИЗ Елена Крылова.
Обращаясь к участникам заседания, Владимир Ресин, в
частности, сказал:
— Масштабная программа пространственного развития России, преобразования и обновления её городских и сельских территорий
связана с комплексным решением многих других проблем
— это здравоохранение, демография, образование, наука, экология, энергосбережение, а также современная инженерная и транспортная инфраструктура, цифровая экономика, формирование социальной и культурной среды
для развития личности и многое другое.
Докладчик также отметил,
что сегодня, согласно информации Минстроя, в 66 определено около 1 тысячи земельных участков, территория которых составляет чуть больше 32 тысяч га, подлежащих
комплексному и устойчивому
развитию по инициативе органов местного самоуправления. Предполагаемая общая
площадь объектов капитального строительства, создаваемых на этих территориях,
— порядка 50 млн кв. метров.
Между тем Президентом Рос-

сии поставлена задача довести цифру 80 млн кв. метров
жилья до 120 млн в год, сказал
Владимир Ресин.
Президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков Михаил
Посохин в своём выступлении обратил внимание участников заседания на тот факт,
что НОПРИЗ как профессиональное сообщество архитекторов и изыскателей принимает участие в совершенствовании градостроительного законодательства и в создании
эффективной системы его
правоприменения.
Но сегодня на повестке дня
действительно актуальный
вопрос, каким образом обеспечить решение поставленной президентом страны комплексной задачи пространственного развития России
через институт градостроительного планирования, формирование и реализацию инвестиционных строительных
программ, обеспечив высокие
требования к комфорту и качеству городской среды, сказал президент Нацобъединения.
Сегодня предметом градостроительной деятельности
архитектора становятся территории как объекты градостроительного планирования и комплексной застройки в увязке с транспортной,
инженерной, социальной инфраструктурой. Современного уровня благоустройства и
коммунального обслужива-

ния, развития требуют территории сельских поселений,
убеждён президент НОПРИЗ.
Большое значение в системе пространственного развития играют отраслевые инфраструктурные объекты. Необходимо взаимодействие с
отраслевыми министерствами при планировании и реализации их инвестиционных
программ, начиная с оценки и обоснования инвестиций предлагаемых проектов,
с возможных вариантов размещения объектов капитального строительства в территориальных схемах для выполнения стратегических целей
развития регионов и муниципальных образований. Вопросы регулирования архитектурной и градостроительной
деятельности являются приоритетными для всего профессионального сообщества, сообщил докладчик.
Среди безусловных приоритетов деятельности Национального объединения Михаил Посохин назвал задачи
развития и использования в
проектах при создании капитальных объектов технологий

информационного моделирования по всему жизненному
циклу, электронного документооборота, цифровой трансформации и стандартизации
основных процессов сбора
исходных данных, подготовки
требуемой документации по
результатам инженерных изысканий, производства проектных работ, контроля за сроками и качеством выполнения
договорных обязательств.
Президент НОПРИЗ назвал
актуальной тему создания института обоснования инвестиций в увязке с действующим
порядком технологического и
ценового аудита. Он, в частности, отметил, что совместно с
Минстроем России в настоящее время НОПРИЗ отрабатывает вопросы формирования
единой системы обеспечения
результатов экспертизы проектной документации на основе принципов открытости
и профессиональной ответственности по законам саморегулирования. Михаил Посохин сообщил, что соответствующий законопроект уже
внесён в Государственную думу.
В числе первоочередных

задач в деятельности Национального объединения Михаил Посохин назвал вопросы
регулирования и оценки качества результатов профессиональной деятельности в области разработки градостроительной документации. Нужен профессиональный подход, нужны соответствующие
стандарты и взаимодействие с
ведущими вузами страны, где
готовят таких специалистов,
формирование опережающими темпами современного института градостроительства.
Подводя итоги заседания,
Владимир Ресин сказал, что
работу по формированию эффективной системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования как основы
комплексного и устойчивого
развития территорий необходимо поднять на качественно новый уровень, сформулировав единые подходы и общие правила для всех участников этого процесса, в который
вовлечены жители, властные
структуры, профессионалы
строительного бизнеса, архитекторы и проектировщики.

Сергей Степашин: проектирование в Москве достойно уважения
13 апреля 2018 года под
председательством Сергея
Степашина состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В работе заседания принял
участие член Общественного совета президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин.
Об итогах работы Обще-

ственного совета при Минстрое России в 2017 году и о
задачах на 2018 год доложил
Сергей Степашин.
Об исполнении плана
Минстроя России по противодействию коррупции
участникам заседания доложил директор административно-кадрового департамента Минстроя России
Аким Мартынов.
С докладами о стратегии
развития жилищной сферы
Российской Федерации на
период до 2025 года высту-

пили заместитель министра
строительства и ЖКХ России
Никита Стасишин и генеральный директор АО «ДОМ.
РФ» Александр Плутник.
Заместитель председателя Общественного совета
Светлана Разворотнева
и руководитель межрегиональной комиссии НП «ЖКХ
Контроль» Андрей Пинчугов рассказали о результатах
проведённого сетью общественного контроля в сфере
ЖКХ мониторинга в области
деятельности Минстроя Рос-

сии, в том числе при реализации реформы обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами и при работе по
выявлению и возврату общедомового имущества собственникам многоквартирных
домов.
Генеральный директор
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин информировал участников заседания об итогах работы в 2017 году возглавля-

емой им госкорпорации.
Об итогах работы ФАУ
«Главгосэкспертиза России»
в 2017 году и о задачах на
2018 год рассказал начальник
«Главгосэкспертизы» Игорь
Манылов.
О влиянии социального партнёрства на ход преобразований в сфере ЖКХ
рассказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, член президиума
Совета Федерации независимых профсоюзов России

Александр Василевский.
Завершая заседание, председатель Общественного совета при Минстрое России
Сергей Степашин заметил,
что современный облик некоторых российских городов вызывает у него двойственные чувства, и, обращаясь
к президенту Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков, народному архитектору России, академику Михаилу Посохину, уточнил, что «к Москве
это не относится».
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Создана система защиты профессиональных
интересов саморегулируемых организаций
Уважаемые коллеги и друзья!
Позвольте от имени ректората, учёного совета, коллектива преподавателей,
сотрудников, аспирантов
и студентов Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета (НИУ МГСУ) поприветствовать участников и гостей
VI Всероссийского съезда
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

За годы работы НОПРИЗ
Объединением создана
серьёзная система обеспечения представительства и
защиты интересов широкой
сети саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Отлажено активное взаимодействие с профессиональными
союзами и их объединениями, с органами государственной власти, органами
местного самоуправления

по всей Российской Федерации. Проводится огромная методическая работа по
разработке проектов нормативных актов, методических
пособий и рекомендаций в
области градостроительного и архитектурно-строительного проектирования,
выполнения инженерных
изысканий, по вопросам саморегулирования.
Особо хочется отметить
постоянное внимание, которое НОПРИЗ уделяет подготовке высококвалифициро-

ванных профессиональных
кадров для строительной отрасли. Совместно со специалистами НИУ МГСУ на постоянной основе ведётся работа по согласованию образовательных стандартов, организуются совместные методические семинары по
широкому кругу актуальных
проблем, определяющих инновационное развитие градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, выполнения инженерных изысканий.

Перед Объединением
стоят новые серьёзные задачи, решению которых
посвящён этот съезд.
Хочу пожелать участникам VI Всероссийского съезда
Национального объединения
изыскателей и
проектировщиков успешной
и эффективной
работы, а также новых и интересных проектов, увлекательных задач и их решений.

Андрей Волков,
ректор НИУ МГСУ,
чл.-корр. РААСН, проф., д.т.н.

На круглом столе в НОПРИЗ обсудили вопросы организации
контрольных мероприятий СРО с учётом требований
Градостроительного кодекса
22 марта в зале заседаний
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в соответствии с планом
работы комитета по саморегулированию состоялся круглый стол на тему «Организация контрольных мероприятий за деятельностью членов саморегулируемой организации с учётом положений
Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2017 г.)»
для саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных в городе Москве.
В мероприятии приняли
участие президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, начальник
Управления государственного
строительного надзора Ростехнадзора Марианна Климова, начальник отдела надзора за саморегулируемыми организациями Управления государственного строительного
надзора Ростехнадзора Марина Елизарьева, руководитель
Аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин и его заместитель Виталий Ерёмин. Модерировала мероприятие член
Совета НОПРИЗ, председатель
комитета по саморегулированию Юлия Илюнина.
Открывая заседание, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин, в частности, отметил,
что принятые новые поправки в Градостроительный кодекс возлагают на саморегулируемые организации дополнительные функции, исполнение которых зачастую вызывает у СРО справедливые вопросы. Об этом свидетельствуют и
многочисленные обращения
в Аппарат Нацобъединения
с просьбами разъяснить или
уточнить механизм реализации отдельных новаций и положений Градостроительного
кодекса.
Михаил Посохин, в частности, напомнил, что с 1 июля
2017 года прекращено действие свидетельства о допуске,
выполнение работ осуществляется на основе членства в
профильных СРО и подтвер-

ждается выпиской из реестра
членов СРО. Изменён порядок формирования и ведения
компенсационных фондов
саморегулируемой организации. Кроме того, саморегулируемые организации в рамках
ведения компфондов обязаны
обеспечить контроль за соответствием членов принятым
обязательствам по стоимости
единичных договоров на проектно-изыскательские работы
и совокупному объёму обязательств по этим договорам.
Открытый диалог профессионального сообщества с
представителями власти поможет устранить трудности
и проблемы, возникающие у
СРО и их членов в практической деятельности, сказал Михаил Посохин. Президент
НОПРИЗ выразил надежду, что
данный круглый стол, организованный в формате обмена опытом проведения саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью своих членов, поможет
выработать единые подходы
и сформировать профессиональные критерии выполнения законодательных требований.
Юлия Илюнина, в частности, сообщила, что мероприятие в формате обмена
опытом саморегулируемых
организаций Нацобъединение проводит впервые, уточнив, что СРО в своей практической деятельности испытывают затруднения в организации мероприятий по
исполнению контрольных
функций и проверок членов
СРО и поблагодарила представителей Ростехнадзора
за внимание, которое оказывает ведомство профессиональному сообществу, уточнив, что совместная работа по поиску путей решения
сложных вопросов осуществляется на постоянной и системной основе.
Обращаясь к участникам
круглого стола, Марианна
Климова подчеркнула, что
для Ростехнадзора очень важно знать и понимать те проблемы, которые волнуют профес-

сиональное сообщество. Она
также напомнила, что на СРО
возложена ответственность по
организации своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнив, что на
сайте Ростехнадзора размещена многочисленная информация с разъяснениями и результатами проверок саморегулируемых организаций.
Об опыте работы саморегулируемой организации по исполнению контрольных функций за деятельностью членов
СРО рассказал директор ассоциации «Инженер-Проектировщик» Алексей Петров.
Докладчик, в частности, отметил, что эта работа осуществляется в двух направлениях: контроль и мониторинг.
Расчёт значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований
согласно приказу Минстроя
РФ от 10.04.2017 г. №699/пр
учитывает совокупность таких
факторов, как наличие внеплановых проверок, проведённых
на основании жалобы на нарушение объектом контроля
обязательных требований, а
также решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия, выявленных фактах несчастных случаев на производстве и авариях,
связанных с выполнением работ, и находящихся в производстве судов исках к объекту
контроля о возмещении вреда
(ущерба), связанного с недостатками выполненных работ
или о вступивших в силу судебных решениях.
Анализ деятельности членов
СРО, сказал Алексей Петров,
осуществляется по совокупности факторов, включающих в
себя оценку рисков, аналитические материалы контрактной деятельности, контроль
за соблюдением стандартов
на процессы выполнения работ, соответствия персонала
квалификационным стандартам, соответствия обязательств
членов СРО по ВВ и ОДО, а также контроль исполнения кон-

трактов по объёму, качеству
и срокам, предусмотренным
договорными обязательствами. Особенностью данной методики является разделение
функций контроля и мониторинга, подчеркнул докладчик.
Генеральный директор Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Андрей Ходус поднял вопрос о том, что
контрольные полномочия саморегулируемых организаций
несоразмерны возможностям
СРО. Он отметил, что на практике зачастую не представляется возможным установить
факт начала и проведения работ на особо опасных объектах, тем более что, по мнению
докладчика, в соответствии с
Гражданским кодексом компания может работать на таких
объектах без уведомления СРО.
Докладчик сказал, что в настоящее время в выписке из реестра отсутствует информация
о праве работы на особо опасных и технически сложных
объектах, отметив необходимость устранения этой коллизии. Андрей Ходус считает целесообразным указывать
в заявлении при вступлении в
СРО о намерении выполнять
такие работы, а также внести в
реестр специалистов уточняющие сведения о возможности
участвовать в реализации подрядов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
Марианна Климова подтвердила, что право внесения
дополнительных сведений в
свой реестр у саморегулируемых организаций есть.
Об опыте проведения проверок в ассоциации «РусСтрой-Проект» рассказал генеральный директор Пётр Маркин. Он отметил, что много
времени приходится тратить
на организационные мероприятия и на поиск достоверной информации на многочисленных сайтах организаторов торгов. Пётр Маркин
поднял вопрос ответственности заказчика в части проверки соответствия подрядчиков — членов СРО необходимым требованиям и уров-

ню ответственности по ОДО.
Заместитель директора ассоциации «Столица-Проект»
Александр Донских сказал, что важнейшим условием
контроля за исполнением договоров является непрерывное отслеживание их исполнения, уточнив, что в таком
случае они приобретают статус внеплановых проверок.
Этот статус требует выполнения определённых юридических процессуальных действий: назначение проверки, уведомление о ней членов СРО,
публикация в открытом доступе результатов проверки
и т.д. Основные трудности в
этой работе, считает докладчик, связаны с проверкой представленных сведений.
Кроме того, сказал Александр Донских, нет однозначных ответов на следующие
вопросы. Кто отвечает за неисполнение требования о внесении дополнительных средств в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: саморегулируемая организация или член СРО? Каким образом должен решаться
вопрос в случае превышения
обязательств бюджетной организацией? Кто контролирует работу членов СРО в случаях, когда они выступают в роли
заказчика? Каков механизм организации контроля над исполнением контрактов по обязательствам, представляющим
государственную тайну?
Начальник отдела контроля
ассоциации «Столица-проект»
Игорь Чех рассказал о внедрении метода риск-ориентированного подхода при проведении плановых проверок работы членов СРО. В числе мероприятий докладчик назвал
также проверку комплектности документов, предоставляе-

мых специалистами для включения в реестр, наличие аттестованных работников, технических средств и лицензионного оборудования.
Начальник экспертного отдела СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» Ирина Пяткина,
в частности, сообщила, что
контрольные проверки членов СРО проводятся в два этапа и предусматривают пять
степеней вероятности выявления рисков в деятельности членов СРО. Уровень контроля соизмеряется с предельным размером обязательств по договорам, подчеркнула докладчик.
Генеральный директор Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Константин Рузаев,
в частности, сообщил, что в
компании создана своя электронная информационная
база договоров, заключённых
на конкурентных условиях. Докладчик уточнил, что этот информационный ресурс интегрирован из открытого информационного источника «Госзатраты», который является бесплатным и в отличие от других
официальных информационных источников не требует дополнительных затрат на услуги
агрегаторов.
Подводя итоги заседания
круглого стола, Юлия Илюнина выразила благодарность
президенту Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков Михаилу
Посохину за возможность в
открытом диалоге обсудить актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций и обратилась к участникам с просьбой направлять
свои предложения по организации контрольных мероприятий за деятельностью членов
СРО в комитет по саморегулированию НОПРИЗ.

СООБЩЕСТВО
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У нас есть опыт и огромное желание двигаться вперёд

Дорогие друзья! Уважаемые
коллеги!
Система саморегулирования в области строительной,
проектной и изыскательской
деятельности отмечает в ны-

нешнем году свой первый
юбилей — 10 лет. Оглядываясь
назад, мы с уверенностью можем сказать, что постарались
сделать всё от нас зависящее,
чтобы строительный комплекс и государство получили в лице системы саморегулирования надёжного
помощника и партнёра в решении
сложных вопросов
управления строительной сферой.
Сегодня у нас
есть огромный опыт и
ещё более огромное желание
двигаться вперёд и совершенствовать наш институт, которому сложно найти достойную альтернативу.
Спустя 10 лет с начала со-

здания первых СРО перед национальными объединениями изыскателей, проектировщиков и строителей руководители государства и профессиональное сообщество попрежнему ставят задачи, которые являются ключевыми
не только для строительной
отрасли, но и для всей экономики России. И они не менее
сложные, чем раньше, когда
система саморегулирования
только создавалась.
Мы не можем быть в стороне от тех событий, которые
происходят в мире, которые
происходят вокруг России и в
самой России. И чем сложнее
ситуация в экономике, тем более ответственные задачи ставятся перед профессиональ-

ным сообществом в области
строительной деятельности.
Как никогда, велика роль
национальных объединений
в борьбе с недобросовестными подрядчиками, в реализации мер по снижению административных барьеров,
в поддержке малого бизнеса,
восстановлении системы подготовки квалифицированных
кадров отрасли, модернизации производства и, безусловно, в развитии системы технического регулирования.
С момента создания национальных объединений нам
удалось сделать многое, особенно если учесть, что мы начинали свою работу с нуля, не
имея практически никакого
опыта самоорганизации со-

общества строителей, изыскателей и проектировщиков на
таком высоком уровне ответственности.
Сегодня мы сами задаём
стандарты организаций и
стандарты профессиональной деятельности, обеспечивая безопасность и качество
в строительстве. Нами актуализированы обязательные
СНиПы и разработаны нормативы, без которых невозможно строить современные здания и создавать комфортную
среду проживания для граждан
нашей страны. Мы лоббируем предложения сообщества
в отраслевом законодательстве. Возможности нацобъединений с успехом применяются институтами развития при

реализации указов Президента России по активизации жилищного строительства.
Институт саморегулирования в строительной отрасли прошёл начальный этап
становления, у нас накоплен
опыт и имеются первые результаты работы. Всё, чего мы
сегодня достигли, было сделано сообща, после долгих обсуждений, споров и поиска правильных решений.
Уверен, что только вместе
мы сможем достичь высоких
результатов!
Ефим Басин,
председатель комитета
Торгово-промышленной
палаты РФ
по предпринимательству
в сфере строительства

Обеспечение безопасности и качество —
ключевые задачи строительного бизнеса
4 апреля в рамках Международной строительно-интерьерной выставки Batimat
Russia-2018 по инициативе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков совместно с профильными комитетами Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации состоялся круглый стол «Обеспечение безопасности и качества строительной продукции и услуг в области градостроительной деятельности».
В заседании участвовали президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков Михаил
Посохин, депутат Московской
городской думы, президент
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский государственный университет» Валерий Теличенко,
профессор МААМ, член Вольного экономического общества
России, член Союза архитекторов России Елена Чугуевская,
профессионалы строительного
бизнеса и представители общественных организаций и объединений отрасли. Модерировала мероприятие ответственный
секретарь Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной думы по
транспорту и строительству,
советник президента НОПРИЗ
Светлана Бачурина.
Участники круглого стола обсудили вопросы гармонизации
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере градостроительства с нормативно-техническим обеспечением
в ведущих отраслях, проблемы правоприменения закона о
стандартизации в строительной
отрасли, а также механизмы и
инструменты ГЧП, гарантирующие выполнение договорных
обязательств, качество и безопасность строительной продукции и услуг.
Обращаясь к участникам заседания, президент НОПРИЗ

Михаил Посохин вспомнил
слова из обращения Президента России к Федеральному собранию о необходимости
принять давно назревшие, непростые, но крайне важные решения, чтобы отсечь всё, что
тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя.
Михаил Посохин подчеркнул, что вопросы гармонизации законодательной, нормативно-правовой базы в сфере
градостроительства с нормативно-техническим обеспечением в ведущих отраслях требуют особого внимания, прежде всего для выполнения
поставленных Президентом
России задач по реализации масштабной программы
пространственного развития
России, преобразования и обновления городских и сельских
территорий.
Это связано с комплексным
решением проблем здравоохранения, демографии, образования, науки, экологии, энергосбережения, а также современной инженерной и транспортной инфраструктуры,
цифровой экономики.
Именно тема обеспечения
безопасности и качества создаваемой продукции и услуг
как результата совместной
изыскательской, архитектурнопроектной и строительной профессиональной деятельности,
создания необходимой нормативно-технической базы,

обеспечивающей реализацию
приоритетных проектов в различных отраслях народного
хозяйства, определяет вектор
развития сегодняшнего дня.
Михаил Посохин обратил
внимание участников круглого
стола на то, что одним из ключевых факторов формирования
национальной системы технического регулирования является стандартизация, которая законодательно регулируется Федеральным законом №162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации» и требует совершенствования системы правоприменения согласно статье
26 «Общие правила применения документов национальной
системы стандартизации», а
также Федеральным законом
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в частности ст. 4 «Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций».
Президент НОПРИЗ напомнил, что в статью 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Национальные объединения саморегулируемых организаций»
введена функциональная обязанность национальных объединений по разработке и утверждению стандартов на
процессы выполнения работ
по инженерным изысканиям,
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального
строительства.
Докладчик также сообщил,
что профессиональная общественность в настоящее время обсуждает проект концепции развития национальной системы стандартизации на период до 2027 года.
Михаил Посохин подробно
рассказал участникам заседания о задачах и принципах
национальной системы стандартизации, которая включает следующие направления:
совершенствование организационной структуры стандартизации на государственном и
ведомственном уровнях; построение экосистемы, обеспечивающей взаимосвязь между корпоративной (отраслевой)
стандартизацией и национальной системой стандартизации
за счёт разработки и внедрения механизмов ускоренных
процедур принятия корпоративных (отраслевых) стандартов в качестве национальных
стандартов; установление с
учётом новейших достижений
науки и уровня развития современных технологий требований к техническому уровню
и качеству продукции (работ,
услуг), а также нормам в области проектирования и производства продукции; применение методов и средств стандартизации в государственных
программах и иных документах стратегического планирования; поэтапный перевод фе-

дерального фонда стандартов
в современные высокоэффективные электронные форматы,
при которых на этапе разработки изделия, технологии в производственных процессах могут применяться машиночитаемые цифровые документы по
стандартизации. Все эти вопросы созвучны заявленной тематике данного круглого стола,
отметил президент НОПРИЗ.
Обозначенную Михаилом
Посохиным проблематику
поддержал в своём выступлении Валерий Теличенко, который отметил, что именно безопасность и качество превращают строительство в созидание,
а не в трагедию, как это недавно случилось в Кемерове.
Строительная вольница недопустима, сказал докладчик,
а строительные нормы должны
быть неукоснительны и обязательны к исполнению всеми
участниками строительного
бизнеса.
Докладчик также высказал
своё отношение к вопросам
обеспечения безопасности и
качества при проведении капитального ремонта в жилищном фонде.
— Опыт Москвы показывает, что это нужная вещь, но
очень непростая, потому что
стандарты по безопасности и
качеству, как их в отдельных
случаях понимают представители подрядных организаций,
«гуляют» в широчайшем диапазоне. И это замечают жители. Капитальный ремонт состоит в том, чтобы вернуть зданию
исходный ресурс или хотя бы
промежуточный ресурс. А дальше необходимо определиться
с опережающим ресурсом, гарантирующим качество! Надо
закладывать нормы, которые
говорят об опережающем капитальном ресурсе, — сказал
Валерий Теличенко.
Безопасность и качество
должны стать такими нормами,
от которых невозможно отступить, подчеркнул докладчик.
Михаил Посохин также
обратил внимание участников

круглого стола на тот факт,
что, обу страивая городские
пространства, нельзя забывать об инженерной инфраструктуре. Учитывая почтенный возраст Москвы, вопросы
замены городских сетей и инженерного оборудования крайне актуальны для столицы.
— Я считаю, что эта проблематика должна быть отражена
в тех вопросах, которые мы сегодня обсуждаем, — подчеркнул Михаил Посохин.
По мнению Елены Чугуевской, среда жизнедеятельности гораздо более широкое
понятие, чем благоустройство. Между тем пока все принятые программы только об этом.
Профессиональная среда должна высказаться о том, что такое
градостроительная среда и какие задачи она должна решить.
С докладами на круглом столе выступили: Константин Жиляев, руководитель рабочей
группы ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»
(НОПСМ) по разработке технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий; Ольга Лукерчик, председатель правления
АО «Центр методологии нормирования и стандартизации
в строительстве» (АО «ЦНС»),
член Общественного совета
при Минстрое России; Алексей Петров, директор ассоциации «Инженер-Проектировщик» СРО, ассоциации «Инженер-Изыскатель» СРО; Марина
Слепак, председатель Совета
Союза «Центр развития транспортной инфраструктуры и подземного пространства», вицепрезидент АО «Метрогипротранс»; Виктор Новоселов,
президент Союза проектировщиков России, председатель
Совета СРО «Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»; Лариса Митринская,
вице-президент Союза строителей железных дорог; Мария
Кошеверская, генеральный
директор Фонда развития механизмов гражданского контроля.
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О важной роли саморегулирования
в повышении конкурентоспособности
строительной отрасли Российской Федерации
18 июня под председательством депутата Государственной думы Владимира Ресина состоялось
очередное заседание Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и
проблемам долевого строительства при Комитете ГД
по транспорту и строительству на тему «О роли института саморегулирования в
повышении конкурентоспособности строительной
отрасли».
От Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в мероприятии приняли участие
президент НОПРИЗ Михаил Посохин; член Совета
Нацобъединения, председатель комитета по саморегулированию Юлия Илюнина; член Совета НОПРИЗ
Антон Мороз; советник
президента НОПРИЗ Елена
Крылова.
Владимир Ресин в
своём вступительном слове отметил, что тема заседания сегодня как никогда актуальна в свете задач,
поставленных перед строительной отрас лью президентом страны. Требуется
активная позиция бизнессообщества, высокий профессиональный подход, системный анализ перечня за-

конопроектов, внесённых
в настоящее время в Государственную думу, который
содержит 16 документов с
очередными поправками в
Градостроительный кодекс.
— Перед профессиональным сообществом стоит
ответственная задача: ещё
раз взвешенно подойти и
оценить целесообразность
сложившейся системы массовых изменений в градостроительном законодательстве с учётом нового
фокуса на цифровую трансформацию в экономике,
формирование и реализацию государственных программ и стратегически приоритетных проектов реновации жилищного фонда,
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — подчеркнул председательствующий.
— Нам небезразлична
судьба отрасли. И немаловажная роль здесь отводит-

ся институту саморегулирования, его развитию и совершенствованию, — обратился к экспертному сообществу Владимир Ресин.
Содержательная часть заседания Экспертного совета фактически была посвящена обсуждению проекта Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Напомним, что целевыми
задачами данного законопроекта являются: формирование общегосударственной модели саморегулирования в области проведения
негосударственной экспер-

тизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; закрепление права экспертных организаций осуществлять негосударственную экспертизу проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, что соответствует
основополагающим принципам Концепции совершенствования механизмов
саморегулирования, утверждённой распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2015 года №2776-р; повышение качества результатов
экспертной деятельности, в
том числе за счёт создания
одного вида СРО, а именно — в области экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий.
Михаил Посохин обратил внимание участников
заседания на проблему ка-

чества экспертизы, которая
напрямую зависит от уровня профессиональных компетенций экспертов, отметив, что задача Нацобъединения состоит в том, чтобы обеспечить условия для
привлечения в экспертные
организации квалифицированных и авторитетных
специалистов.
По мнению Михаила
Посохина, возникает важный вопрос ведения реестра проэкспертированных проектов: кто будет его
держателем — Главгосэкспертиза или Национальное объединение? Механизм этого процесса должен быть тщательно проработан, чтобы нам не пришлось вдогонку к принятым
поправкам принимать новые, подчеркнул Михаил
Посохин.
В целом законопроект получил позитивную оценку
профессионального сообщества в части определения

правил саморегулирования
для юридических лиц, осуществляющих проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Тем не менее отдельные положения
законопроекта вызвали активную полемику участников строительного рынка.
Так, например, много споров вызывает статья 2 законопроекта в части сохранения статуса саморегулируемыми организациями, у которых денежные средства
компенсационных фондов
находятся в банках с отозванными лицензиями. Это
послужило причиной того,
что добросовестные саморегулируемые организации
не смогли сформировать
компенсационные фонды
до «исторического максимума» с привлечением указанных активов.
Между тем, как подчеркнула в своём выступлении
член Совета НОПРИЗ Юлия
Илюнина, в российском
законодательстве понятие
«исторический максимум»
отсутствует, и, соответственно, те критерии, по которым принимается решение
Ростехнадзором об исключении саморегулируемой
организации из реестра, по
данным признакам мож-

О тесном взаимодействии профессионального
сообщества и государственных органов власти
22 июня 2018 года в Департаменте градостроительной
политики города Москвы состоялась конференция для
саморегулируемых организаций на тему «Взаимодействие Строительного комплекса города Москвы и саморегулируемого сообщества».
К участию в мероприятии были приглашены представители органов исполнительной власти города Москвы, профессиональных сообществ строительной отрасли, а также члены саморегулируемых организаций.
Целью мероприятия, по
словам первого заместителя руководителя Департамента градостроительной
политики города Москвы
Сергея Сущенко, стало достижение более тесного взаимодействия между органами исполнительной власти
города Москвы и саморегулируемыми организациями
по предупреждению нарушений на строительных площадках для снижения количества несчастных случаев,
а также повышения качества

разрабатываемой проектной
документации и результатов
инженерных изысканий.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков в конференции
приняли участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин,
член Совета Нацобъединения Игорь Мещерин, советник президента НОПРИЗ
Светлана Бачурина.
Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, Михаил Посохин, в частности, напомнил,
что Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объединяет более
47 тысяч юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
подготовку проектной документации и выполняющих
инженерные изыскания. Как
профессиональное сообщество архитекторов, инженеров, конструкторов, изыскателей НОПРИЗ принимает
участие в совершенствовании
градостроительного законодательства и создании эффективной системы его правоприменения, сказал Михаил Посохин.
Он также отметил, что все
приоритетные проекты, которые запущены и готовятся
к включению в государственные программы по разным

отраслям народного хозяйства, содержат мероприятия
по развитию, модернизации
систем и продуктов на основе инновационных технологий и включают строительство капитальных объектов нового поколения, отвечающих
поставленным целям.
Среди безусловных приоритетов деятельности Национального объединения президент НОПРИЗ назвал задачи развития и использования
в проектах при создании капитальных объектов технологий информационного моделирования по всему жизненному циклу, электронного документооборота, цифровой

трансформации и стандартизации основных процессов
сбора исходных данных, подготовки требуемой документации по результатам инженерных изысканий, производства проектных работ, контроля за сроками и качеством
выполнения договорных обязательств.
Совместно с Экспертным
советом по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при
Комитете Государственной
думы по транспорту и строительству НОПРИЗ сейчас
отрабатывает вопросы формирования единой системы

обеспечения результатов экспертизы проектной документации на основе принципов
открытости и профессиональной ответственности по
законам саморегулирования,
сообщил Михаил Посохин.
По мнению президента
НОПРИЗ, деятельность экспертов сегодня направлена не
столько на контроль качества
представленной документации, сколько на её соответствие техническому заданию.
Михаил Посохин предложил разработать регламентирующий документ, который, с
одной стороны, будет учитывать основополагающие разделы проекта, а с другой — содержать в себе положения, которые уточняли бы условия и
возможности внесения изменений в проектную документацию в период прохождения
экспертизы.
— Речь идёт о возможности
замены, например, строительных материалов на более современные образцы или об использовании модифицированного оборудования. На период подготовки проекта их
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но рассматривать как формальные, а те аргументы, которые приводят проверяющие в актах проверки СРО,
во многих случаях вызваны
не требованиями законодательства, а, что называется, трудностями перевода правовой терминологии
в контексте практических
реалий. И тот факт, что на
сегодня созданы многочисленные судебные прецеденты по отмене принятых
решений об исключении
СРО из реестра, лишний раз
подтверждает сказанное.
На заседании Экспертного совета также выступили:
депутат Государственной
думы, председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, президент
Национального объединения организаций экспертизы в строительстве Шота
Гордезиани, заместитель
директора ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» Олег
Валов, исполнительный
директор ассоциации «Национальное объединение
строителей» Виктор Прядеин, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин.
Подводя итоги заседания,
Владимир Ресин поручил организовать рабочую
группу при Комитете ГД по
транспорту и строительству
с участием депутатов по доработке указанного проекта
федерального закона на основе представленных экспертным сообществом поправок, уточнив, что лично
возглавит рабочую группу.

не было в производстве, а на
начальном этапе строительства появилась возможность использовать высокотехнологичные отечественные разработки. Надо дать возможность
вносить эти изменения без повторного прохождения экспертизы, — уточнил президент
НОПРИЗ.
С докладами на тему
«Контроль СРО за соблюдением организациями требований безопасности строительства, культуры производства и охраны труда с
целью предотвращения несчастных случаев при строительстве городских объектов» выступили заместитель
председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы
Анатолий Кравчук и исполнительный директор ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Виктор Прядеин.
Начальник Управления
рейтингования ГАУ города
Москвы «Московская государственная экспертиза» Тамерлан Куркиев рассказал
участникам конференции, о
чём нужно помнить при прохождении государственной
экспертизы проектной документации и о типовых замечаниях при подаче документации и их устранении.
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Международная выставка «Арх Москва» —
важное событие в жизни города

Т

ак охарактеризовал мэр Москвы
Сергей Собянин
роль и значение
XXIII Международной выставки архитектуры и дизайна, открывшейся 16 мая этого года в Центральном доме
художника на Крымском
Валу. Выставка организована
под патронатом Правительства Москвы, Комитета по
архитектуре и градостроительству г. Москвы, при поддержке Союза архитекторов
России, Союза московских
архитекторов, российских и
международных общественных объединений и организаций.
Президент Союза архитекторов России Николай
Шумаков, в частности, отметил, что данная выставка
и проходящая параллельно 6-я Московская биеннале архитектуры — это уникальная коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и
российские архитектурные,
дизайнерские бюро, деве-

лоперов, а также компании,
являющиеся производителями и дистрибьюторами
эксклюзивных материалов,
а обширная деловая программа выставки стала гарантом качества и компе-

тенций участников и представленных в её тематических разделах проектов.
Почётными гостями церемонии открытия выставки
стали главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов;

президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, народный архитектор России, академик Михаил Посохин, ректор Московского государственного строительного уни-

верситета, доктор технических наук, профессор Андрей Волков, депутат Московской городской Думы, президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» Валерий Теличенко.
Отметим, что в этом году
впервые экспозицию почётного гостя выставки представляет Республика Татарстан. По словам организаторов выставки, этот выбор и
приглашение обусловлены
тем, что последние несколько лет Татарстан осуществил
мощный прорыв в создании
комфортной городской среды и в развитии общественных пространств. Представлявшие на выставке Республику Татарстан участники в
своих комментариях неоднократно подчёркивали, что
опирались на уникальный
опыт и наработки московских архитекторов и проектировщиков при создании
проектов комфортных общественных пространств.

Архитектура, градостроительство,
строительство — вызовы современности
В Центральном доме архитектора состоялось XXVI общее собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). В этом году
тема научной части общего собрания — «Архитектура, градостроительство, строительство —
вызовы современности».
Участие в собрании принял
президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России, академик, член
РААСН Михаил Посохин.
В своём комментарии к мероприятию Михаил Посохин, в
частности, отметил:
— Архитектура, градостроительство и строительство сегодня во многом определяют
деятельность по формированию социальной и экономической основы облика не только
мегаполисов и федеральных городов, но и небольших посёлков

и поселений, которые в конечном итоге и определяют материальную среду жизнедеятельности населения страны. В докладе президента Российской
академии архитектуры и строительных наук Александра Кузьмина сформулированы единые
цели и задачи государственной
политики в обеспечении многообразия среды жизнедеятельности с учётом исторических традиций и культурного своеобразия разных групп населения, в
сохранении и воссоздании исторического архитектурного и градостроительного наследия.
С содокладами на пленарном заседании выступили: членкорреспондент РААСН Александр Худин по теме «Актуальные вызовы современности и трансформация границ
архитектуры»; вице-президент
РААСН Илья Лежава — «Современная градостроительная

наука в решении государственных задач»; вице-президент
РААСН Владимир Травуш —
«Цифровые технологии в строительстве»; вице-президент
РААСН Вячеслав Ильичев —
«Философия, стратегия и инновационные технологии развития
городов, обеспечивающие будущее человека»; Павел Акимов
— «О формировании, реализации и мониторинге качества выполнения плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России».
Также в рамках деловой программы состоялись круглые столы на темы: «Разрушение триады — время собирать камни»,
«Современный урбанизм и
дезурбанизм: проблемы расселения», «Цифровые технологии
в строительстве. Декларации и
реальность», «Биосферная совместимость».
Напомним, что во взаимо-

действии с Минстроем России академия организует конкурсный отбор тем фундаментальных научных исследований в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, осуществляет
мониторинг эффективности
и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных
организациях, подведомственных Минстрою, участвует
в совершенствовании и развитии системы технического
нормирования в строительстве в Российской Федерации,
проводя экспертизу проектов
сводов правил, иных нормативных технических документов в
сфере строительства, а также
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, готовит доклады и аналитические материалы о состоянии фундаменталь-

Пути повышения энергоэффективности объектов
капитального строительства в России

27 февраля в Москве в
рамках деловой программы
XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI
век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»
прошла панельная дискуссия
«Нормативное регулирование,
информационные технологии и
современные стройматериалы
как пути повышения энергоэффективности объектов капитального строительства в России».
Личное участие в мероприятии принял президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, который выступил с докладом «BIM-проекти-

рование и энергоэффективность
строительных объектов».
В своём выступлении Михаил
Посохин отметил, что «человечество, всегда стремившееся к
комфорту, ещё в Древнем Риме
изобрело первый кондиционер
— фонтан с бассейном во дворе
дома. Но то же стремление позволило людям развить технологии, постоянно улучшать качество
проектов возводимых зданий и,
наконец, создать технологии, позволяющие изменять объекты капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла
— от проекта до утилизации».

Далее докладчик рассказал
о внедрении BIM-проектирования в практику и о задачах, которые приходится решать на
этом пути. В частности, Михаил
Посохин подчеркнул, что национальным объединениям в области инженерных изысканий, проектирования и строительства необходимо сообща работать над
созданием и постоянной актуализацией нормативно-правового поля, над его корреляцией с
появляющимися новыми технологиями и материалами.
Также участие в мероприятии
приняли вице-президент, коорди-

натор НОПРИЗ по СЗФО, д.т.н.,
профессор Александр Гримитлин; советник президента
НОПРИЗ, ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при Комитете Государственной думы по
транспорту и строительству Светлана Бачурина; член Совета нацобъединения, председатель комитета НОПРИЗ по саморегулированию Юлия Илюнина.
Вице-президент, координатор
НОПРИЗ по СЗФО Александр
Гримитлин на панельной дис-

ных, поисковых и прикладных
научных исследований для президента и Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки, Российской академии наук, участвует в разработке отраслевых
документов стратегического
планирования.
Почётным гостем мероприятия стал посол Сирийской
Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад. В своём приветственном
слове он выразил большую
благодарность Президенту
России Владимиру Путину и
российскому народу за оказываемую всестороннюю поддержку его стране. Господин Хаддад также отметил важность
использования российского
строительного опыта, в том
числе опыта сохранения архитектурных памятников, и применение его в Сирии.

куссии дал разъяснения по ряду
заданных из зала вопросов, касающихся применения в проектах энергоэффективных систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, а также теплоизоляционных материалов в инженерных системах и ограждающих конструкций зданий.
Участники конгресса — специалисты в области проектирования и строительства, представители административных, властных и бизнес-структур, а также
национальных объединений и
общественных организаций поддержали данное предложение.
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Каковы основные критерии для ГИПов
и ГАПов в изысканиях и проектировании

Э

тот вопрос ста л
к лючевым в диск уссии, состоявшейся на круглом
с т о ле «Пр о ф е сс ион а л ь ная подготовка специалистов в области инженерны х изыск аний и арх итек т у рно-строите льного
проек тировани я (Г ИПов
и ГА Пов)». Меропри ят ие
прошло 29 августа в Доме
архитекторов. Модератором выступил вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор
Нацобъединения по г. Москве А лексей Воронцов.
С омодерат ор ом к ру гло го стола был вице-президент НОПРИЗ, член Совета, заместитель координатора по г. Москве Азарий
Лапидус. В мероприятии
т а к же у час т вова л и ч лены Совета НОПРИЗ Юлия
Илюнина и Игорь Мещерин, советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина.
А лексей Воронцов зачита л приве тс т вие президента НОПРИЗ Михаила Посохина участникам
круглого стола, в котором,
в частности, указывается:
«Современный мир становится всё более комфортным для потребителя и одновременно более сложным с точки зрения технологий. Сложнее становятся
объекты строительства, и
процесс проектирования
к ард и на л ьно измен и лс я
даже за последнее десятилетие. В этих условиях вопросы профессиональной
подготовки специалистов,
от вечающ и х за процесс
проектировани я, встают
особенно остро».

ОТКРЫТАЯ
ТРИБУНА

Не секрет, что сложившаяся сегодня на рынке проектно-изыскательских работ ценовая политика укладывается в незамысловатую формулу «аналоговой» оценки либо
достигнутых «договорённостей» между заказчиком и
подрядчиком. Если сравнивать в цифрах, то труд самого
квалифицированного проектировщика по стоимости не
многим отличается от оплаты работы штукатура, и это
при том, что их правовая ответственность за результаты
и качество выполненных работ несопоставимы.
Кроме того, в отрасли распространена практика неоплаты трудозатрат проектировщиков и изыскателей
в случае досрочного прекращения заказчиком строительства объекта. В судебной

Однако сейчас, указывается в приветствии президента НОПРИЗ, когда перед с т роите льной от рас лью поставлены за дачи
глобального реформирования — меняется система ценообразования, технологии информационного моделировани я ста ли
ежедневной реальностью,
— наша общая задача состоит в том, чтобы обеспечить качество профессиональной подготовки специа лис тов, работающ и х
на уровне принятия решений.
Новые технологии проектирования, цифровизация всего процесса являются вспомогате льными
средствами, а основными
ос таются главные арх итекторы проектов и главные инженеры проектов,
убеж дён Ми хаи л Посохин.
Кроме того, в обязанности ГИПов и ГАПов входят
знания перспектив развития соответствующей отрас ли экономик и, нау к и
и техник и, организации,
планирования и экономики проектирования и инженерных изысканий. Современные ГИПы и ГА Пы
дол ж н ы в пол ной мер е
в ла де т ь всем арсена лом
современных технологий
информационного модел и р ова н и я к а к и нс т рументом, необходимым для
творческого процесса, который никакая программа
заменить не может.
Большое значение имеет
и подготовка в освоении
законодате льной базы,
технических нормативов
и сводов прави л, знание

которых является залогом
успешной реализации любого проекта, указывается
в приветствии Михаила
Посохина.
С док ладом «Формирование критериев оценк и
уровня профессиональной
подготовки специалистов
в о б л ас т и и н женерн ы х
изысканий и архитектурно-строительного проектирования» выступил кандидат техническ их нау к,
доцент, генера льный директор ООО «Нау чно-исследовательский институт
проектирования, технологии и экспертизы строительства» Дмитрий Топчий.
Он отметил, что именно компетенциями ГИПов
и ГАПов во многом определяется эффективность организации строительного
процесса в целом, и поэтому сегодня уже недостаточно квалифицированно
читать чертеж и: необходимо умение увязать между собой архитектурные и
инженерные решения объекта с дру гими важными
показателями.
По мнению докладчика,
региональный опыт не явл яется показателем у ниверса льност и специа листа, с чем не согласи лся
Азарий Лапи д ус, который рассказал об основных требованиях к специалистам в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Он, в
частности, уточнил, какие
к ри т ери и п р е д ъ я в л я ю тся к ГИПам и ГАПам, а также рассказал о работе над
Нацио нальным реестром

специа листов в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
Докладчик обратил особое внимание на формирование профессиональных и квалификационных
стандартов и организацию
профессиональной оценки квалификации специалистов в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Алексей Воронцов добавил, что при разработке
норм, определяющих правовое положение архитектора, следует исходить из
того, что вопросы защиты
профессии архитектора,
ег о п роф ессиона л ьног о
статуса, требования к профессиона льному образованию, опыту работы, квалификационному экзамену, обязательное страхование профессиональной
ответственности, непрерывное профессиона льное развитие и дисциплинарна я от ве тс т веннос т ь
через членство в профессиональной организации
— всё это в совокупности
представляет собой золотой стандарт практики рег улирования профессионального статуса архитектора в развитых странах
мира.
Он также напомнил, что
рег улирование правового положения архитектора
в Российской Федерации
должно определять следующие общие условия приобретения титула архитектора, или, иными словами,
права на профессиональную деятельность в обла-

с т и арх и тек т у ры: на личие высшего профессионального архитектурного
образования, полу ченного по имеющей государственную и профессионально-общественну ю аккредитации образовательной
программе; наличие стажа
работы по архитектурной
специальности; прохожден ие п р о ф е сс ион а л ьной
ста ж ировк и (интернат уры); прохож дение квалификационного экзамена.
В качестве одного из возможных эффективных путей подготовки компетентных ГИПов и ГАПов Азарий Лапидус предложил
разработать такие образовательные программы, которые пред усмат ри ва л и
бы непрерывный процесс
подготовки специалистов
на протя жении д лительного практического, после чего они смогут стать
ГИПами и ГАПами не по
ф орма л ьном у п ризна к у,
а обладая необходимыми
компетенциями. Этот процесс может зан ять до 10
лет, но оно того стоит, подчеркнул докладчик.
Игорь Мещерин выступил с док ладом «Главный
инженер проекта как основной фактор обеспечения надёжности и экономической эффективности
проектов производственного назначения».
По мнению Алексея Воронцова, противоречи я
меж д у общ им поря дком
подтверж дения квалификаций, направленным на
структурирование квалификаций работников массовых видов деятельности на рынке труда, с од-

ной с тороны, и особым
поря дком приобре тени я
тит ула (стат уса) архитектора и права на оказание
профессиональных услуг в
области архитектуры, сложившимся в мировой практике и требующим применения и в России, объективно имеют место, но не
являются неустранимыми
на практике.
В переходный период реализации концепции система оценки квалификации архитекторов может
формироваться на основе инструментов, создаваемых Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков.
С учётом данного обстоятельства создаваемая система центров оценки квалификаций (ЦОК) и Национальный реестр специалистов в области организации инженерных изысканий и архитектурно-строите льного проек тирования могут рассматриваться
в качестве организационно-технологической платформы буду щей системы
регулирования профессии
арх итек тора, пред лагаемой в настоящей концепции, и может стать первым
шагом в процессе её поэтапной реализации в части
ф орм и рова н и я сис тем ы
профессиональных квалификаций в архитектуре.
Юлия Илюнина предложила разработать профессиональные стандарты
для ГИПов и ГАПов, уточнив, что нормативная база
для этого готова, надо внимательно её посмот реть и
расписать механизм, как
этим пользоваться.

Необходимо создавать новые методики оценки
стоимости проектно-изыскательских работ
и внедрять практику преддоговорных обязательств

практике встречаются единичные случаи, когда проектным и изыскательским
организациям удаётся хотя
бы частично возместить понесённые потери и убытки
за фактически выполненную
работу.
Как обеспечить цивилизованные условия для профессиональной деятельности
изыскателей, проектировщиков и архитекторов и как достигнуть разумного баланса
между их ответственностью,
правами и компетенциями
для обеспечения качественного выполнения возложенных на них обязанностей?
Об этом шла речь на круглом
столе «Практика разрешения
конфликтов в паре заказчик
— проектировщик. Оплата
бросовых работ», состоявшемся в Доме русского зару-

бежья 31 мая по инициативе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Обращаясь к участникам
мероприятия, Алексей Воронцов от имени президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина отметил, что обсуждаемые
во время круглого стола вопросы отражают экономические аспекты практической
деятельности всего профессионального сообщества и
очень важно предложить государству и обществу те механизмы, которые обеспечат
конкурентные условия для
всех участников строительного рынка.
Он также отметил, что необходимо сегодня готовить и
создавать условия для работы

специалистам, которые придут на смену тем профессионалам, которые сегодня трудятся в отрасли. Алексей Воронцов считает опасной наметившуюся тенденцию ухода из профессии квалифицированных кадров, которые
могут и готовы передать свои
опыт и знания талантливой
молодёжи, но если ничего не
предпринять для создания
нормальных или хотя бы приемлемых условий для их практической деятельности, то
несложно спрогнозировать
ситуацию, когда в профессии
не останется ни тех ни других.
Цена проектирования должна
складываться в зависимости
от уровня заработной платы с
реальными расчётами накладных расходов, подчеркнул вице-президент НОПРИЗ.
Алексей Петров назвал ос-

новные риски заказчика и
подрядчика, отметив, что у
заказчика они вызваны внешними факторами, и ни один
из них не присутствует в рисках подрядчика. Это не просто кривое зеркало, это отсутствие отражения. Эти риски не дополняют друг друга и не совпадают ни в одной
позиции, что ненормально,
нелогично и неправильно,
подчеркнул докладчик.
Он предложил внести в
резолюцию круглого стола
следующие положения: разработать СП или методический документ, определяющий этапы, составы и виды
работ по созданию объектов КС, вернув в правовое регулирование соответствующие канонические стадии;
подготовить предложения в
Налоговый кодекс РФ и свя-

занные законы в части корректного отнесения затрат
(включая ПИР) при формировании стоимости объекта
КС в целях его постановки на
бухгалтерский учёт; подготовить предложения по корректировке типовых форм контрактов в части нормирования рисков заказчика и подрядчика с учётом ранжирования по видам работ и объектам КС; разработать предложения по стандартам производства ПИР применительно
к стадиям проектно-изыскательского и архитектурностроительного циклов; разработать предложения по
внесению изменений в Гражданский кодекс РФ в части
корректировки требований
к договорам на изыскание,
проектирование, инжиниринг, авторский надзор.
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Технологии информационного моделирования
(BIM) как новая парадигма управления

К

руглый стол «Построение цифровой модели объекта
капитального строительства через внедрение
BIM-технологии», состоявшийся в здании Правительства Москвы на Новом Арбате 18
сентября, собрал как убеждённых сторонников цифрового подхода к процессу проектирования, так и оппонентов,
отстаивающих философию
классической школы архитектурно-строительного проектирования, которые рассматривают новые программы
лишь как вспомогательный
инструмент в своей практической деятельности. Именно эти две полярные позиции
стали предметом дискуссии,
развернувшейся на круглом
столе.
Модерировали мероприятие вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ и координатор НОПРИЗ по городу
Москве Алексей Воронцов
и член Совета НОПРИЗ, председатель комитета по экспертизе и аудиту Александр
Вронец.
В заседании также участвовали: заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
Александр Степанов; вице-президент НОПРИЗ, член
Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус; советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина; руководитель департамента технического регулирования и нормирования НОПРИЗ
Марина Великанова.
Участникам круглого стола президент НОПРИЗ Михаил Посохин направил приветствие, в котором, в частности, указывается: «В настоящее
время актуальность внедрения технологий информационного моделирования стала
очевидной. Поставлены задачи кардинального реформирования строительной отрасли — основы пространственного развития среды обитания человека.
Наша задача как профессионального сообщества провести модернизацию отрасли,
поднять престиж профессии,
внедрить новые технологии,
которые при всём своём совершенстве не могут заменить профессионала, а являются лишь вспомогательным
инструментом».
В своём приветствии Михаил Посохин также процитировал министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Владимира Якушева, который, выступая на
Восточном экономическом
форуме, отметил, что хорошо
подготовленный проект —
это 80% успеха, но сегодня реализация проектов зачастую
тормозится именно из-за
плохого проектирования. Количество проектных институтов, которые качественно мо-

гут проектировать, должно в
России вырасти в разы. Проектную отрасль нужно поднимать на совершенно другой
уровень, считает Владимир
Якушев.
«Мы совместно должны
определить пути решения
этих задач и представить позицию и предложения профессионального сообщества»,
— говорится в приветствии
президента НОПРИЗ.
Как подчеркнул в своём
вступительном слове Алексей Воронцов, участники
круглого стола — это профессионалы-практики, многие из
которых в своей повседневной деятельности применяют
цифровые технологии, и поэтому обмен опытом является
одной из задач данного круглого стола.
Развивая эту тему, вицепрезидент Азарий Лапидус
сказал: — Мы, безусловно, видим перспективы применения современных информационных технологий. Важно понять, каковы ключевые
тренды в этом направлении.
Заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Александр Степанов рассказал
о разработке стандартов информационного моделирования.
Александр Вронец в
своём докладе «Построение
цифровой модели объекта
капитального строительства
через внедрение BIM-технологий» обозначил несколько
вопросов для докладчиков и
выступающих. Это содержание понятия цифровой модели строительного объекта как
инструмента управления его
жизненным циклом. Немаловажное значение имеют также
вопросы хранения документации. По мнению Александра Вронеца, необходимо
чётко определить, кто является заказчиком информационной модели проекта, а также
какие требования в этой связи должны быть предъявлены
к проектировщику.
С докладом «Роль и значение информационного моделирования в строительстве. Международный опыт» выступил руководитель рабочей
группы по информационному моделированию Комитета
ГД РФ по информационной
политике, информационным
технологиям и связи, партнёр
компании «Интербим» Артём
Серебренников.

По мнению докладчика,
применение BIM-технологий
в проектировании сокращает на 41% количество ошибок
на стадии проработки проекта, на 31% снижает количество проектных изменений,
на 23% удешевляет стоимость
строительства и более чем на
треть сокращает продолжительность этапа проектирования. Свои тезисы докладчик
наглядно проиллюстрировал на примере строительства
аэропорта в Абу-Даби.
На вопрос, каковы перспективы, Артём Серебренников, сославшись на международных экспертов, сказал, что
автоматизация проектирования может составить до 85%,
а в будущем BIM займёт свою
нишу в «облачных технологиях». С помощью этого «искусственного интеллекта» эксплуатационные затраты возможно снизить до 65%, считает докладчик.
С его позицией не согласился Алексей Воронцов,
который считает, что данные
цифры напрямую зависят от
компетенций профессионала — проектировщика, справедливо заметив, что, например, экономия металла в конструктивных элементах при
использовании BIM-технологий возникает из-за ошибок
проектирования на ранней
стадии. Тем не менее, считает Алексей Воронцов, для
сложных объектов проектирование в 3D необходимо,
потому что создать с карандашом в руке объекты с большими объёмами и сложными
инженерными системами сегодня уже невозможно.
Советник руководителя
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Олег Воробьёв представил участникам круглого стола доклад «Законодательное
и нормативно-правовое регулирование технологий информационного моделирования в России».
В своём выступлении докладчик обратил внимание на
тот факт, что тема информационного моделирования до
настоящего времени в правовом поле отсутствует, и предложил сосредоточиться на
толковании терминов и определений.
Он также рассказал о подготовленных поправках к
проекту Федерального закона
№440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений».
В частности, в статье 1 появляется возможность осуществления застройщиком
своих функций с использованием технологий информационного моделирования, а
в статье 6 определены новые
полномочия Минстроя по
установлению порядка формирования и ведения классификатора строительной информации и порядок ведения
фонда электронных нормативно-технических документов в строительстве. Одновременно устанавливаются правила формирования ведения
и использования, требований
к составу и содержанию информационной модели.
Вице-президент Национальной палаты инженеров
Владимир Малахов выступил с докладом «Цифровая информационная модель как инструмент взаимосвязи этапов
жизненного цикла объекта капитального строительства».
По мнению докладчика, информационное моделирование — это совокупность новых отношений по улучшению эффективности управления проектом. Это сквозное
обеспечение безопасности
объектов эксплуатации. Это
не файлы и не схемы. Эффективное проектирование — это
правильно поставленная задача с точки зрения эксплуатации. Это новая парадигма
управления проектами и новая философия безопасности
в строительстве.
Вице-президент Национальной палаты инженеров,
руководитель комитета НПИ
по BIM-методологии, директор по развитию компании
«К4» Елена Колосова рассказала о проблемах и перспективах внедрения информационной модели.
Вице-президент BIM-ассоциации, председатель ПТК
705 Сергей Пугачёв выступил с докладом «Стандартизация как инструмент внедрения технологий информационного моделирования. Состояние дел и перспективы».
Директор по развитию бизнеса компании IBIM Кирилл
Войтюк рассказал о требованиях к цифровой модели на
этапе проектирования.
Вице-президент BIM-ассоциации по развитию квалификаций, заместитель председателя комитета по проф-

образованию в строительной
отрасли РСС Надежда Прокопьева представила доклад
«Формирование цифровых
компетенций как условие перехода к цифровому строительству».
Её сообщение вызвало полемику в зале. Так, не все участники мероприятия согласились с тезисом докладчика о
том, что внедрение цифровой
экономики в строительстве
происходит путём создания
и внедрения на рынок новых
профессий (профессиональных цифровых компетенций)
в сфере информационного
моделирования. Достаточно
обучить новым технологиям,
помочь освоить новые программные инструменты действующим профессионалам,
и необходимость в отдельной
профессиональной квалификации отпадёт.
О практике использования
BIM в строительном холдинге от проектирования до эксплуатации информировал генеральный директор ООО
«НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров. По мнению докладчика, в профессиональной среде проектировщиков должна
быть качественная скамейка
запасных специалистов. Российские проектировщики
владеют цифровыми инструментариями, с помощью которых осуществляется управление строительством.
Интересное сообщение сделал представитель проектного
подразделения группы «ПИК»
Андрей Нагнибедов о практике организации процесса
проектирования и использования технологий информационного моделирования в
компании, которая ежегодно вводит до 2 млн кв. метров
жилья. Со слов докладчика, на
обучение одного специалиста, имеющего опыт проектирования для работы в новых
программах, уходит в среднем год, 80% проектной деятельности уже осуществляется
в формате BIM. Одним из преимуществ технологий информационного моделирования
докладчик назвал сокращение
сроков прохождения экспертизы, что является актуальным
для инвестора-застройщика.
О трудностях и проблемах при переходе на BIM и
о чём не говорят маркетологи, участникам круглого стола рассказал генеральный директор компании Vysotskiy
Consulting Александр Высоцкий. По мнению доклад-

чика, BIM — это лишь повод
начать работать правильно. Но переход на него очень
сложный, и руководители
компании это должны понимать. Проблема кадров, разногласия на рынке — это всё
проблемы при внедрении информационного моделирования в проектировании.
Директор ассоциации «Инженер-Проектировщик»
Алексей Петров выступил
с докладом «Система классификаторов и справочников,
обеспечивающих мониторинг модели по стадиям жизненного цикла».
По мнению докладчика,
нужна унификация терминологии. В этом одна из причин
того, что большое количество
проектных компаний не в состоянии сформировать пакет
эксплуатационных документов. Тем не менее все необходимые инструменты для этой
работы есть, но причину того,
что они не используются и не
применяются должным образом, докладчик видит в отсутствии надлежащего надзора
со стороны государства.
Заместитель генерального директора Renga Software
Максим Нечипоренко
представил доклад «Комплексная система информационного моделирования на этапе проектирования. Источник данных для других этапов
жизненного цикла объекта
строительства».
Он, в частности, сообщил,
что политика компании отличается от позиции «лавинообразного масштабирования»
и использования «облачных»
сервисов в проектировании,
о чём говорил в своём докладе Артём Серебренников.
«Облачные» сервисы — в чёрном списке, подчеркнул докладчик. Тем не менее в компании разработан свод требований к проектировщикам.
Кроме того, запланирована
так называемая эволюция требований, уточнил докладчик.
Истоки программных продуктов Renga находятся в популярной программе для бухгалтерии 1С, внедрение которой поначалу также вызывало
много вопросов.
Итогом круглого стола стало единогласное решение о
необходимости продолжения
обсуждений и обмена мнениями по вопросам внедрения технологий информационного моделирования с участием всех заинтересованных
сторон.
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Великий Шухов призывал коллег инженеров
мыслить симфонически

В

апреле прошлого
года на 71-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН
было объявлено о ежегодном праздновании 21 апреля Всемирного дня творчества и инновационной деятельности.
В честь этого праздника 21
апреля в Доме русского зарубежья состоялась Международная конференция «Развитие инженерного дела», посвящённая 165-летию со дня
рождения выдающегося российского инженера Владимира Шухова.
Организаторами мероприятия выступили Международный Шуховский фонд,
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков, Агентство по технологическому развитию, Национальная палата инженеров при поддержке Министерства иностранных дел
РФ. Президент НОПРИЗ, народный архитектор России,
академик Михаил Посохин вошёл в состав организационного комитета конференции. Тематика пленарной сессии была посвящена
обсуждению вопросов творческого труда инженера как
основы современной инновационной цивилизации.

От НОПРИЗ в мероприятии также участвовали члены Совета НОПРИЗ Александр Вронец, Игорь Мещерин, советник президента Елена Крылова. Модерировал пленарную сессию
член Совета НОПРИЗ Игорь
Мещерин.
Обращаясь с приветственным словом к участникам
мероприятия, Михаил Посохин, в частности, сказал:
— НОПРИЗ объединяет
представителей самых творческих профессий — архитекторов и инженеров — тех,
кто создаёт среду обитания
человека. Профессия инженера является не менее творческой, чем профессия архитектора, о чём свидетельствует вся деятельность Владимира Шухова. Впечатляет перечень его творений и
удивительных инженерных,
технологических находок
при строительстве как нефтеналивных танкеров, так и
радиобашен, доменных печей и хлебных элеваторов.
Большое влияние сотрудничество с Шуховым оказало на
другого гения эпохи авангарда — архитектора Константина Мельникова. Достаточно вспомнить их совместные
творения — утилитарные гаражи, которые сегодня заня-

Академик Посохин провёл
мастер-класс для студентов
Томского архитектурностроительного университета
В рамках проведения традиционных Посохинских чтений в Томском государственном архитектурно-строительном университете
(ТГАСУ) состоялся мастер-класс
народного архитектора России,
лауреата Государственной премии России, академика, действительного члена Российской академии художеств, Академии архитектурного наследия и Международной академии архитектуры,
президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Михайловича Посохина.
Президент НОПРИЗ провёл беседу с ректором ТГАСУ Виктором Алексеевичем Власовым,
в ходе которой обсуждались вопросы углубления сотрудничества
Нацобъединения и университета.
Студенты, преподаватели и
молодые специалисты с огромным вниманием прослушали выступление президента НОПРИЗ,
который рассказал об основных
принципах формирования архитектора, градостроителя как
основного участника процесса
формирования комфортной среды проживания.
Как отметил Михаил Посохин, важнейшим условием
профессионального мастерства
архитектора является глубокое
изучение всех аспектов развития современного архитектурного творчества с использованием
новейших достижений научнотехнического прогресса, а также

практическое применение возможностей цифровых технологий проектирования.
Президент НОПРИЗ акцентировал внимание слушателей на необходимости развивать возможности каждого участника процесса архитектурно-строительного
проектирования, обратив внимание на совершенствование профессионального мастерства, в
частности на безупречное владение таким творческим инструментом, как рисунок, который позволяет сформировать и воплотить в
конкретный объект основные замыслы и образы того или иного
проекта, а затем довести его до
высочайшего качества исполнения с применением цифровых технологий.
Михаил Посохин также отметил необходимость постоянного
контакта архитектора с окружающим и постоянно развивающимся
миром, чтобы понимать основные
вызовы и потребности общества
в области архитектурно-строительного проектирования.
Затем участникам встречи
был представлен фильм об избранных проектах и реализованных постройках, составляющих
неповторимый облик современной Москвы.
Одной из важнейших составляющих творчества архитектора
является живопись, занятие которой раскрывает и совершенствует его профессиональный талант,
убеждён Михаил Посохин.

ли достойное место в списке выдающихся памятников архитектуры авангарда.
Сотрудничал Владимир Шухов и с другими российскими архитекторами. В их числе, как известно, Александр
Померанцев, Иван Рерберг,
братья Веснины. Конструктивные архитектурные находки инженера Шухова использовали в своей архитектуре и Рикардо Бофилл, и
Норман Фостер — корифеи
современной мировой архитектуры. Гиперболоидные
конструкции Шухова мы находим в постройках Ле Корбюзье и Оскара Нимейера. Во
времена Владимира Шухова
не было современных технологий расчётов и моделирования. Современный проектный инструментарий и современные материалы и технологии позволяют создавать удивительные творения.
Но несмотря на все возможности технологий, они бесполезны без человека — профессионала своего дела. Развивая и поддерживая инновационные решения в проектировании и строительстве, мы не должны забывать
об огромном опыте поколений и бережно относиться
к нашему наследию: изучать,
хранить и продуктивно ис-

пользовать этот опыт уже на
новом уровне, вооружённые
новыми технологическими
возможностями. Внимание
международного сообщества
к творчеству инженера, архитектора, учёного Владимира Шухова свидетельствует о
высоком престиже профессии российского инженера
и вдохновляет новые поколения на творчество. Я полностью поддерживаю инициативу объявления 2018 года
Годом инженера.
Михаил Посохин также
подчеркнул, что профессия
инженера в Европе вызывает
уважение, потому что именно инженеры стали теми
людьми, которые подняли
искусство инженерной мысли на тот уровень, который
вызывает в обществе почтение. Они синтезировали в
себе самые лучшие научные
достижения своего времени.
Особое место в этой замечательной плеяде изобретателей, безусловно, принадлежит русскому инженеру

Шухову, который умел гениально использовать для своих инженерных решений самые простые материалы.
Шухов первым сделал высокую башню на фундаменте, который теперь во всех
учебниках и справочниках
по инженерному делу называется фундаментом Шухова.
Талант Шухова остался на
недосягаемой высоте, и некоторые современные крупные инженерные проекты, к
моему великому сожалению,
это подтверждают, отметил
президент НОПРИЗ.
С небольшими докладами
перед участниками пленарной сессии также выступили
директор Центра инновационных технологий в строительстве Института дополнительного профессионального образования ГАСИС
НИУ ВШЭ Марк Абелев и
президент Международного
Шуховского фонда Леонид
Штерн.
Доклад «Технологическое
перевооружение, новые тех-

нологические уклады в России, роль инженеров и инжиниринга» представил главный инженер Агентства по
технологическому развитию
Вадим Куликов. Член Совета НОПРИЗ Александр Вронец рассказал о работе над
законом «Об инженерной деятельности РФ». О роли независимого инженера в обществе рассказал в своём выступлении секретарь Европейского совета инженерных
палат Клаус Тюрридль. Вице-президент Европейского совета инженерных палат
Ханцйорг Летцнер рассказал о современных проблемах техники на практике.
Один из участников конференции отметил, что великий Владимир Шухов
призывал коллег мыслить
симфонически, потому что
был убеждён, что успех инженерного решения любого
проекта определяет точное
и выверенное действие каждого участника этого процесса.

Михаил Посохин: «Профессиональный
проектировщик обязан создавать
комплексную инфраструктуру»

19 октября президент
НОПРИЗ, народный архитектор России, академик Михаил Посохин
провёл мастер-класс для
студентов-третьекурсников Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета.
Выступая перед молодыми коллегами, Михаил Посохин, в частности, сказал:
— Сегодня улучшение
жилищных условий перестало быть просто получением квадратных метров
в отдельной квартире, как
это было в советские времена. Горожане хотят получить комфортную жи-

лую среду, транспортную и
социальную доступность и
инфраструктуру в комплексе. В этом, на мой взгляд, и
заключается основная задача проектировщика.
Президент НОПРИЗ
рассказал об основных направлениях урбанистики и
о принципах проектирования жилых кварталов, поделился с будущими архитекторами своими мыслями о роли личности в профессии, о предназначении
архитектора, о том, какими качествами и навыками
должны обладать авторы
проектов, чтобы довести
свои творческие замыслы
до воплощения в конкрет-

ные строительные объекты.
— Замечательно, когда
молодой специалист, проявив творческий талант и дарование, нашёл интересное
решение для строительного объекта, но если при
этом он сумел найти инвестора, который поверил в
его архитектурные идеи, —
вот это действительно круто, — отметил Михаил Посохин.
На вопрос о том, как
стать успешным, Михаил
Посохин ответил:
— Всё очень просто: идите на самую сложную работу. Простые проекты облегчат вам жизнь, но не сделают из вас профессионала.

Постигайте профессию на
крупных и сложных объектах. Организация процесса проектирования — это
большая составная часть
нашего ремесла. И ещё,
конечно, надо постигать
основы нашей профессии,
учась у великих мастеров.
В этом смысле мне невероятно повезло: я учился у
архитекторов с мировыми
именами, которые мне доверяли и разрешали участвовать в производственном
процессе наряду с мэтрами
высочайшей квалификации. В этом смысле я желаю
вам всем трудного, но понастоящему профессионального счастья.
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Энергоэффективность в контексте
гуманизации городской среды
В
июне на теплоходе «Александр Радищев», который
шёл по маршруту Москва — Углич — Москва, прошёл IV Международный форум «Энергоэффективная Россия».
Целевой вектор движения мероприятия, которое проводится уже в четвёртый раз, имеет очевидную прогрессивную
динамику и, безусловно,
устремлён в будущее.
На протяжении всей истории форума Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков выступает одним из организаторов
и участников мероприятия.
От НОПРИЗ в мероприятии
приняли участие президент Нац объединения, народный архитектор России,
академик Михаил Посохин, вице-президент Александр Гримитлин, члены Совета НОПРИЗ Юлия
Илюнина, Наталья Маслова, Антон Мороз, координаторы НОПРИЗ по Центральному федеральному
округу Александр Тихонов и по Уральскому федеральному округу Александр Назимов, советник
президента НОПРИЗ Елена
Крылова, руководители и
представители саморегулируемых организаций из нескольких регионов.
В своём приветственном
слове президент НОПРИЗ
Михаил Посохин справедливо заметил, что это только на первый взгляд кажется,
что вопросы энергоэффективности и энергосбережения далеки от практической
деятельности проектировщиков.
— Мы все должны стремиться к гуманизации городской среды, поэтому вопросы энергоэффективно-

В РЕГИОНАХ

В сентябре в Кисловодске прошёл круглый стол
«Проб лемы ценообразования в инженерных изысканиях».
В заседании прин ял и у час т ие ви це-п р е зидент НОПРИЗ, член Совета Нацобъединения Александр Гримитлин, член
Сове та НОПРИЗ Вик тор
Булави н, ру ковод и те л ь
Аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, его заместите ль Ви та лий Еремин.
Модерировала мероприятие координатор Нацобъединения по ЮФО и СКФО
Наталья Доценко.
С приветственным словом от имени прези дента Национа льного объе-

сти приобретают особую актуальность и значимость, —
сказал президент НОПРИЗ.
Участники мероприятия
отметили, что этот форум
по праву занимает важное
место по результативности
и по количеству не просто
принятых, а доведённых до
конца решений.
На это обратил внимание
в своём выступлении президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Он, в частности, напомнил, что резолюция 1-го форума «Энергоэффективная
Россия» явилась катализатором выхода распоряжения
Правительства Российской
Федерации об утверждении
плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и
сооружений. Рассмотренные и прошедшие широкое
обсуждение на дискуссионных площадках 2-го форума
проекты профессиональных
стандартов в области повышения энергетической эффективности в строительстве разработаны и утверждены Минтрудом России и зарегистрированы Минюстом
России.
Повышение энергоэффективности зданий и сооружений — это требование времени, способное качественно повлиять на решение задач инновационного перевооружения отрасли и повышения её конкурентоспособности, сказал президент
НОПРИЗ. При проведении
проектно-изыскательских
работ вопросы энергоэффективности и энергосбережения являются особенно актуальными. Именно на
этапах инженерных изысканий, разработки проектносметной документации не-

обходимо ориентироваться на новейшие разработки,
основанные на энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и материалах, что требует тесного
сотрудничества профессионалов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и энергетики.
Михаил Посохин также
напомнил, что в постановлении Правительства России от 21 апреля 2018 года
№486, в частности, установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и
административных зданий.
Без проектного сообщества воплотить лозунг «Россия,
вперёд!» не получится. Те амбициозные задачи, которые
сформулированы в посланиях президента, без профессионального сообщества не
двинутся, убеждён Михаил
Посохин.
С приветствиями к участникам форума также обратились референт департамента
промышленности и инфраструктуры Аппарата Прави-

тельства Российской Федерации Виталий Ковальчук и
директор департамента государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности Минэкономразвития
России Дмитрий Вахруков.
В рамках деловой программы форума также состоялось выездное совещание
Минэкономразвития России, на котором обсуждался комплексный план мероприятий по повышению
энергетической эффективности экономики Российской Федерации.
Участники форума также
провели панельную дискуссию «Перспективное и
действующее регулирование применения энергоэффективных технологий.
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Постановление Правительства РФ №486 от
21.04.2018 г. «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 года №1221
в части проектирования,

строительства, реконструкции и капитального
ремонта».
Модерировал мероприятие вице-президент, координатор по Северо-Западному федеральному
округу НОПРИЗ Александр Гримитлин, сомодератором выступил
член Совета НОПРИЗ Антон Мороз.
В дискуссии приняли участие президент НОПРИЗ Михаил Посохин; заместитель
начальника отдела экологии
и природопользования департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ
Мария Никитина; заместитель генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО»
Алексей Туликов; член комитета по саморегулированию НОПРИЗ Дмитрий
Желнин.
Отвечая на многочисленные вопросы участников
дискуссии, Михаил Посохин, в частности, сказал, что
использование эффективных материалов, позволяющих экономить, и примене-

ние современных конструктивных элементов связано
со стоимостью строительства. Есть один путь в движении к пониманию заказчиком необходимости вложений в новые технологии
— это внедрение BIM, которые помогают отслеживать
жизненный цикл объекта.
Прежде такого не было. Это
прорывная ситуация, которая позволяет видеть логику
развития энергоэффективности, убеждён президент
НОПРИЗ.
Михаил Посохин также
поднял важную тему необходимости развития энергоэффективности в условиях малоэтажного строительства.
Особенно это актуально сегодня в Крыму, сказал президент НОПРИЗ.
В третий день форума состоялись панельные дискуссии «Использование механизма энергосервисных
контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью повышения энергетической эффективности зданий» и «Подготовка профессиональных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности».

Качество инженерных изысканий в отрасли
невозможно без реформы ценообразования
д и нен и я изыс к ат е лей и
проектировщиков Михаи ла Посох ина к у частникам кру глого стола
«Пр облем ы цено образ ов а н и я в и н женерн ы х
и зыс к а н и я х» о брат и лс я
А лександр Гримитлин.
Прези ден т НОПРИЗ, в
частности, отме ти л, что
актуальность вопроса цено обра зова н и я в сф ер е
ин женерны х изыск а ний
на сегодняшний день как
никогда высока, у точнив,
что повышение с тоимости проектно-изыскательских работ является общемировой тенденцией. Вместе с тем повышение качества инженерных изысканий не произойдёт без ре-

формы ценообразования в
данной сфере деятельности, убеж дён Михаил Посохин.
НОПРИЗ ведёт активную
работу по данному вопросу: сформирован перечень
организаций, готовых
предоставлять актуальные
с в е ден и я , не о бход и м ые
д л я сба ла нс и р ова н ног о
ценообразования; подготовлен ряд специалистов
в данной области; создан
комите т по ценообразованию и экспертизе при
НОПРИЗ, сообщил Михаил Посохин.
— Известные всем изменения в социально-экономи ческой сит уации, обус лов лен н ые к ризис н ы-

ми явлениями и внешнеполитической обстановкой, требу ют консолидации совмес т ны х уси лий
п р о ф есс иона л ьног о со общества изыскате лей и
проектировщиков в лице
НОПРИЗ и органов власти
в лице Министерства строительства и ЖКХ России.
Базовым условием для этого является использование
существующего потенциала, накопленных знаний и
опыта специалистов-изыскателей, непосредственно работающих на земле,
— сказа л в приве тствии
президент НОПРИЗ.
С док ладом «Проблемы
ценообразования в инженерных изыскани ях» вы-

ступил Дмитрий Еремеев (АО «Стройизыскания»,
г. Новосибирск).
Он, в частности, сказал,
что в настоящее время накопилось достаточное количество противоречий в
системе ценообразования
в инженерных изысканиях. По мнению док ладчика, больша я часть работ,
у к а за н н ы х в сборн и к а х
цен, требуют тщательной
актуализации.
Кроме того, применение
современны х тех нических средств производства, существенное повышение качества технологий
дик т у ют необходимост ь
пересмотра критериев
процесса ценообразова-

ни я в ин женерны х изысканиях.
Выс т у п и вш и й на к руглом столе с содок ладом
Виктор Булавин сказал,
что тенденция к уменьшению внимания заказчика
к инженерно-изыскательск им работам напрям у ю
явл яе тся причиной низкого качества строительства объектов, а снижение
ценового индекса привело к у худшению качества
выполнени я ин женерноизыскательских работ.
Виктор Булавин считает, что назрела необходимость пересмотра существующего порядка индексирования, утверж дённого Минстроем России.
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Новая экономическая модель для архитектора:
услуга или служение?
— Ответ на этот вопрос должен дать закон об архитектуре,
разработкой которого по инициативе Национального объединения изыскателей и проектировщиков совместно с общественными объединениями
и организациями архитекторов
активно занимается профессиональное сообщество. — Так
начал своё выступление вицепрезидент НОПРИЗ, председатель комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Алексей Воронцов, открывая
очередное заседание комитета, состоявшееся в Национальном объединении изыскателей
и проектировщиков 23 марта
2018 года.
Алексей Воронцов уточнил,
что 1 марта текущего года министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень подписал приказ о создании рабочей группы, которая займётся
рассмотрением предложений

по законопроекту, и пригласил
членов комитета активно включиться в эту работу.
В мероприятии приняли участие: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин, директор департамента нормативно-правового
регулирования и методологического обеспечения Аппарата НОПРИЗ Марина Великанова, заместитель начальника технического управления
ассоциации «Инженер-Проектировщик» Михаил Королев,
главный архитектор проекта
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» Александр Лысогор.
В рамках обсуждения вопроса о персональном составе комитета Алексей Воронцов обратил внимание на необходимость личного участия
членов комитета в проводимых комитетом заседаниях
и других мероприятиях, указал на недопустимость про-

пуска заседаний комитета
без уважительных причин.
По результатам обсуждения
решено включить в состав рабочей группы членов комитета
— Юрия Алексеева, Валерия
Давыдова, Евгению Муринец
и Михаила Шубенкова, — а
также заместителя начальника технического управления ассоциации «Инженер-Проектировщик» Михаила Королева.
Информация докладчиков о
состоявшемся 18 марта 2018
года в Доме архитектора круглом столе на тему «О внесении
изменений в общероссийские
классификаторы видов экономической деятельности в области архитектуры и градостроительства» была принята к сведению, итоги работы круглого
стола признаны положительными.
О проекте приказа Министерства экономического развития Российской Федерации

«Об утверждении форм графического и текстового описания
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, требований к точности определения координат
характерных точек границ населённых пунктов и территориальных зон, к формату электронного документа, содержа-

щего указанные сведения» доложила Елена Чугуевская.
По результатам обсуждения
члены комитета решили в целом поддержать проект приказа, отметив, что вводимый данным документом способ некоординатного описания границ
населённых пунктов и территориальных зон не учитывается в

сметной стоимости подготовки
генеральных планов городов и
правил землепользования и застройки.
С информацией о необходимости внесения изменений в
статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации выступил Александр Лысогор. Информация была принята к сведению.
О проекте «Формирование
комфортной городской среды»
участникам заседания рассказала Евгения Муринец. По итогам обсуждения докладчику поручено подготовить проект обращения в адрес Минстроя России по вопросу предложений и
дополнений в концепцию проекта «Формирование комфортной городской среды» и представить на заседании комитета.
О разработке нормативнотехнических документов членам комитета доложила Марина Великанова.

Подготовлены новые аналитические материалы
к проектам важных федеральных законов

23 мая состоялось очередное заседание комитета по архитектуре и градостроительству Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Заседание вёл вице-президент НОПРИЗ, председатель комитета Алексей Воронцов.
По вопросу о персональном
составе комитета участников
заседания сообщение сделал
Алексей Воронцов. Информация докладчика принята
членами комитета к сведению.
Обсуждению вопроса повестки о рассмотрении проекта Федерального закона «О
внесении изменений в Феде-

ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в части контрактов на выполнение
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального
ремонта в отношении объектов капитального строительства», который представили
Алексей Воронцов, Ирина
Владимирова и Елена Шабанова, члены комитета уделили особое внимание. И тем
не менее по итогам состоявшейся дискуссии было принято решение отложить об-

суждение документа до следующего заседания, поскольку качество представленных
разработчиками материалов
для обсуждения не соответствует требованиям, которые
были сформулированы заказчиком в лице Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков в техническом задании.
Разработчикам рекомендовано представить на очередное заседание комитета
следующие аналитические
материалы: пояснительную
записку к проекту закона;
перечень законодательных
актов, подлежащих изменению, дополнению или приня-

тию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; финансово-экономическое обоснование принятия проекта
закона.
Кроме того, перед разработчиками поставлена задача представить следующие
дополнительные справочные
материалы: обобщённую практику правового регулирования закупок для обеспечения
государственных и муници-

пальных нужд в зарубежных
странах; сравнительную таблицу, отражающую различия
между существующими положениями Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предлагаемым
проектом федерального закона с пояснением формулировок и уточнением качественных характеристик и результатов, возникающих при практической реализации каждого
из указанных документов.
По вопросу о проекте Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в Федеральный
закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений» участников заседания
проинформировал Алексей
Воронцов. Информация докладчика принята к сведению. Также решено концептуально поддержать необходимость совершенствования
законодательного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капи тальных вложений, в части подготовки документации по обоснованию инвестиций.

циальностей и направлений
подготовки «Архитек т ура»
Наталья Шкинёва, которая
представила доклад о разработанных проектах актуализированных примерных
основных образовательных
программ ФГОС ВО по УГСН
«Архитек т ура». Участники
заседания одобрили проекты актуализированных примерных основных образовательных программ ФГОС
ВО по УГСН «Архитектура»
в представленной редакции.
Разработчику рекомендовано уточнить процедуру рассмотрения проектов актуализированных примерных
основных образовательных

программ с целью дальнейшего направления решения
комитета.
Об изменении состава комитета по совершенствованию систем образования
НОПРИЗ доложила директор
департамента по законодательному и правовому обеспечению Юлия Васильева.
Докладчик сообщила, что
в адрес комитета обратилась директор СРО «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова по вопросу
замены члена комитета Ильдуса Юнусова на Владимира Воробьева. Участники
заседания одобрили данное
предложение.

О разработке и актуализации
профессиональных стандартов
18 июня под председательством вице-президента, члена Совета НОПРИЗ Александра Гримитлина состоялось заседание комитета по
совершенствованию систем
образования.
По вопросу о рассмотрении письма дирек тора ассоциации проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМета ллургПроек т»
Геннадия Мартыненко доложил Александр Гримитлин. Докладчик информировал участников заседания о
содержательной части обращения Геннадия Мартыненко, подробно рассказав о
разработанных НОПРИЗ квалификационных стандартах.
Информация была принята к
сведению.
В соответствии с повесткой заседания члены комитета рассмотрели вопрос по

обращению в НОПРИЗ Федерального агентства железнодорожного транспорта об обучении специалистов
проектных организаций. Докладчиком выступил Александр Гримитлин. Информация принята к сведению,
Аппарату НОПРИЗ поручено
подготовить письмо с учётом
предложений, высказанных в
ходе обсуждения на заседании комитета.
С док ладом о разработке и актуализации профессиональных стандартов перед участниками заседания
выступил Александр Гримитлин. По результатам состоявшегося обсуждения решено принять информацию к
сведению.
О рассмотрении проектов
п р о ф е с с и о н а л ьн ы х с та н дартов «Инженер-проектировщик сооружений очист-

ки сточных вод», «Инженерпроек тировщик тепловых
сетей» доложила Екатерина Кужанова. Проекты одобрены в представленной редакции.
А л е кс а н д р Гр и м итл и н
информировал участников
заседания о плане работы
комитета по совершенствованию систем образования
НОПРИЗ на 2018 год. По итогам обсуждения план работы
комитета на 2018 год утверждён в представленной редакции.
О создании рабочей группы по профессиональным
квалификациям в области
технологий информационного моделирования в составе
комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного про-

ектирования членам комитета рассказал Александр
Гримитлин. По данному вопросу повестки информаци я
принята к сведению. Решено направить в адрес Аппарата НОПРИЗ предложения
членов комитета по совершенствованию систем образования НОПРИЗ, по добровольному участию в рабочей группе по профессиональным квалификациям в
области технологий информационного моделирования.
По вопросу «О рассмотрении проектов актуализированных примерных основных
образовательных программ
ФГОС ВО по УГСН «Архитектура» на заседании комитета доложила сотрудник федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования
по укрупнённой группе спе-
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Необходимо совершенствовать систему нормативно-технического
регулирования в области капстроительства
21 июня под председательством вице-президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Азария Лапидуса состоялось
заседание комитета по конструктивным, инженерным и
технологическим системам.
Личное участие в заседании
принял президент НОПРИЗ Михаил Посохин. В заседании также участвовали члены Совета
Нацобъединения Наталья Маслова, Александр Вронец, заместитель директора Союза дорожных проектных организаций «Родос» Сергей Беляков.
По первому вопросу повестки
участники мероприятия обсудили
результаты совместного заседания подкомитета по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения и подкомитета по
инженерным системам зданий и
сооружений 7.06.2018 г., о которых доложили Наталья Маслова
и Александр Колубков. Их информация принята к сведению. Участники заседания также считают целесообразным провести в IV квартале 2018 года круглый стол по
данной тематике с целью широкого обсуждения предложений по совершенствованию системы нормативно-технического регулирования
в области инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства, в том числе в части газоснабжения.
О рассмотрении документов
подкомитета по линейным объек-

там транспортной инфраструктуры и подкомитета по вопросам пожарной и комплексной безопасности доложили Александр Михайлов и Константин Белоусов. Их
информация принята к сведению.
Кроме того, участники заседания
утвердили состав подкомитета по
линейным объектам транспортной
инфраструктуры и подкомитета по
вопросам пожарной и комплексной безопасности. Утверждён
план работы подкомитета по вопросам пожарной и комплексной
безопасности на 2018 год с учётом
изменений.
Азарий Лапидус, Александр
Вронец и Сергей Головин информировали членов комитета о результатах состоявшегося 21 мая
2018 года круглого стола «Актуальные вопросы ценообразования
в инженерных изысканиях и проектировании» и о результатах рабочего совещания «Актуализация
перечня организаций, предоставляющих данные о динамике изменения стоимости изыскательских
и проектных работ», проведённого 30 мая 2018 года, по вопросам
ценообразования в инженерных
изысканиях и архитектурно-строительном проектировании.
Участники заседания поддержали решения, принятые по итогам этих мероприятий, и рекомендовали рабочей группе по ценообразованию в проектировании
комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ подготовить предложения по уточнению перечня органи-

заций, предоставляющих данные
о динамике изменения удельного
веса затрат в структуре проектных
и изыскательских работ. Также рекомендовано членам комитета, заинтересованным в совершенствовании системы ценообразования,
войти в состав рабочей группы по
ценообразованию в проектировании комитета по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин информировал членов комитета о рассмотрении обращения
члена Совета НОПРИЗ, председателя правления Ассоциации СРО
«ЛпКо» Александра Фокина. Информация докладчика принята к
сведению. Также решено направить членам комитета для сведения письмо Минстроя России от
20.06.2018 г. по вопросу отнесения работ по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений к видам работ по архитектурно-строительному проектированию. Участники заседания
считают целесообразным размещение вышеуказанного письма
на официальном сайте НОПРИЗ.
Руководитель отдела по работе
с клиентами АС «АВОК СЕВЕРОЗАПАД» Екатерина Кужанова сообщила о работе над актуализированными профессиональными
стандартами «Инженер-проектировщик тепловых сетей», «Инженер-проектировщик сооружений
очистки сточных вод».
Решено председателю коми-

Методика расчёта индексов ценообразования
должна соответствовать современным
требованиям

27 июня под председательством члена
Совета НОПРИЗ Александра Вронеца
состоялось заседание комитета Нацобъединения по экспертизе и аудиту.
По вопросу повестки о персональном
составе комитета информацию доложил Александр Вронец. Его предложение ввести в состав комитета кандидатуры Юлии Павловой и Василия Лусенко были поддержаны членами комитета.
Активная дискуссия развернулась при
обсуждении вопроса о методике расчёта
индексов изменения сметной стоимости
проектно-изыскательских работ. Выступивший с докладом Сергей Головин, в частности, отметил, что динамика стоимости проектно-изыскательских работ свидетельствует о стабильном снижении расценок на
этот вид деятельности, и подчеркнул, что
эта негативная тенденция отражает в целом падение спроса на профессионализм
и компетенции специалистов в этом сегменте строительной сферы.
Комментируя результаты обсуждения
этого вопроса, Александр Вронец уточнил, что с просьбой принять участие в разработке данной методики в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков обратилось руководство Главгосэкспертизы, и от профессионального
сообщества во многом будет зависеть,

чтобы данная работа имела прикладной
характер в практической деятельности
проектных и изыскательских организаций.
С этой целью, по мнению Александра
Вронеца, необходимо актуализировать
списки проектных организаций, информация о которых используется в индексации; обеспечить обратную связь с компаниями для получения полной достоверной информации и корректного заполнения форм статистик; систематизировать
полученные данные.
Требует тщательной проработки и механизм инвентаризации сборников по ценообразованию, которые настолько отстали
от жизни, что ни одна компьютерная программа не в состоянии адаптировать содержащиеся в них требования к реальной
действительности.
Александр Вронец также отметил, что
профессиональная практика всегда динамичнее и совершеннее самых передовых
технологий, поэтому он считает наиболее
перспективной классическую методику
ценообразования, которая базируется на
расчётах оплаты труда проектировщиков
и изыскателей в зависимости от стоимости строительства. В разделе «Разное»
участники заседания рассмотрели письменные обращения, поступившие в адрес
комитета по экспертизе и аудиту.

тета при наличии замечаний и
предложений направить их в установленном порядке в Аппарат
НОПРИЗ. С учётом состоявшегося обсуждения Аппарату НОПРИЗ
рекомендовано принять проекты
представленных профессиональных стандартов.
О рассмотрении обращения АО
«ЦНС» с предложениями по разработке нормативно-технических
документов членам комитета доложил Александр Крюков. Его
предложения по перечню сводов
правил, предлагаемых для включения, и утверждаемый Минстроем России план по разработке и
утверждению сводов правил и актуализации ранее утверждённых
строительных норм и правил, сводов правил на 2019 год приняты к
сведению.
Эксперт ООО «АКГ «Базис»
Елена Шабанова информировала участников заседания о предложениях по внесению изменений
в проект Федерального закона от
5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части контрактов на
выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта в отношении объектов капитального строительства».
Информация докладчика принята к сведению. Также решено
одобрить в целом концепцию из-

менений в проект Федерального
закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в части
контрактов на выполнение инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции,
капитального ремонта в отношении объектов капитального строительства» (далее — проект федерального закона) на основании
утверждённого технического задания. Разработчику рекомендовано представить на рассмотрение
комитета пояснительную записку
к проекту федерального закона и
финансово-экономическое обоснование принятия проекта закона
в соответствии с техническим заданием. Предложения о внесении
изменений в проект федерального
закона будут рассмотрены на очередном заседании комитета после
предоставления полного комплекта материалов.
Участники заседания рассмотрели обращение генерального
директора ООО «ПК «Нетёка»
Геннадия Шерстобитова в адрес
комитета.
Его предложение о возможно-

сти популяризации проектных решений, направленных на увеличение пожарной безопасности
для зданий образовательных
организаций (дошкольных и начальной школы) на основе унифицированных корпусов групповых ячеек (в соответствии с
концепцией «Кубики»), принято к сведению. Подкомитету по
вопросам пожарной и комплексной безопасности поручено рассмотреть данное предложение и
подготовить решение подкомитета по обозначенным вопросам
в срок до 6 июля 2018 года. О
принятых решениях будут проинформированы председатель комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам НОПРИЗ и Аппарат
НОПРИЗ.
О внесении изменений в персональный состав комитета участников заседания информировали Юрий Табунщиков и Татьяна
Ниронова.
По результатам обсуждения в
соответствии с Положением о комитете по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ принято решение
исключить из его состава Ирину Королеву и Дину Саттарову.

ГОСТ для обследования гидротехнических
сооружений надо актуализировать
как можно скорее
17 сентября в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков под председательством вицепрезидента, члена Совета НОПРИЗ
Азария Лапидуса состоялось заседание комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам. В работе заседания принял участие президент Нацобъединения Михаил Посохин, который информировал
членов комитета о наиболее значимых
мероприятиях, проводимых НОПРИЗ.
В заседании также участвовали член
Совета НОПРИЗ, председатель комитета по экспертизе и аудиту Александр
Вронец, директор департамента технического регулирования и нормирования Аппарата НОПРИЗ Марина Великанова.
По первому вопросу по рассмотрению обращения группы предпринимателей о нарушениях при проведении обследования гидротехнических сооружений участников заседания информировал Азарий Лапидус.
Его информация принята к сведению.
Кроме того, члены комитета отметили
актуальность вопросов, затронутых в
вышеуказанном обращении, считая
целесообразным проведение круглого стола по данной проблематике в IV
квартале 2018 года с целью широкого
обсуждения необходимости актуализации ГОСТ Р 54523-2011, регулирующего проведение обследований подводных частей ГТС и других зданий и
сооружений. Также принято решение
обратиться в НОПРИЗ с предложением
рекомендовать НОПРИЗ рассмотреть
возможность организации и проведения данного мероприятия в рамках

VI Всероссийского съезда НОПРИЗ.
Азарий Лапидус также доложил
членам комитета об обращении ассоциации «Региональное отраслевое
объединение работодателей «Союз
Стройиндустрии Свердловской области» к заместителю председателя Правительства Российской Федерации
B.Л. Мутко и изложил подготовленные
НОПРИЗ комментарии по данной проблематике.
Информация докладчика принята
к сведению. Принято решение: поддержать позицию НОПРИЗ по обращению ассоциации в части вопросов, касающихся правового обеспечения внедрения ценовых показателей в градостроительстве. Решено
также для формирования единой консолидированной позиции профессионального сообщества по данному обращению ассоциации направить данный документ для обсуждения на заседаниях комитета по экспертизе и
аудиту, а также комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ.
Решено подготовить аналитическую
справку, а также проработать предложения по программе и тематике докладов для организации круглого стола.
В соответствии с повесткой заседания Азарий Лапидус информировал

участников заседания о рассмотрении обращения А.Е. Блиндера с обзорным материалом по противоречиям и предложениям в части подсчёта
технико-экономических показателей
в действующих нормативных актах,
нормативных технических документах и стандартах, разрабатываемых
Минстроем России при проектировании жилых многоквартирных домов.
Информация докладчика принята к
сведению. По результатам голосования
принято решение: поддержать предложения А.Е. Блиндера, изложенные в
письме, в части профильной сферы деятельности и компетенции комитета по
конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ, а также
рекомендовать НОПРИЗ рассмотреть
данное обращение на заседаниях комитета по экспертизе и аудиту и комитета
по архитектуре и градостроительству.
Итоговую аналитическую справку предложено направить в Минстрой России.
По вопросу проведения окружных
конференций и проведения VI Всероссийского съезда Национального
объединения изыскателей и проектировщиков 21-22 ноября 2018 года членов комитета информировал Азарий
Лапидус.
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Совместно с Ростехнадзором подготовлены замечания
в действующие нормативные акты
22 августа под председательством члена Совета НОПРИЗ Юлии Илюниной состоялось заседание
комитета по саморегулированию. В заседании приняли участие члены комитета,
приглашённые, а также заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Еремин и советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина.
Открывая заседание, председатель комитета Юлия Илюнина обратилась к присутствующим с приветственным словом. Она также информировала участников совещания о
работе комитета по саморегулированию НОПРИЗ за первое
полугодие 2018 года.
Докладчик, в частности, отметила, что за отчётный период комитетом был проведён
ряд мероприятий, в том числе
совместно с Ростехнадзором;
подготовлены замечания и
предложения в действующие
нормативные правовые акты,
а также в законопроекты и
проекты нормативных правовых актов, которые представлены в органы исполнительной
власти. Члены комитета участвовали в разработке проекта
технического задания на выполнение работ по подготовке методических рекомендаций по организации контрольных мероприятий, проводимых

СРО за деятельностью своих
членов. Представители комитета также принимали участие
в заседаниях Экспертного совета Комитета по транспорту
и строительству Государственной думы и в его рабочих группах по представлению поправок в законопроект №374843-7,
подготовленных членами комитета. Кроме того, Юлия Илюнина рассказала об участии
членов комитета в практическом семинаре «Организация
контрольных мероприятий за
деятельностью членов СРО»,
организованном координатором НОПРИЗ по ЦФО в рамках
деловой программы IV Международного форума «Энергоэффективная Россия». Также с участием членов комитета был подготовлен проект обращения президента НОПРИЗ
к руководителю Ростехнадзора (во исполнение решения
комитета, принятого на заседании комитета 1.02.2018 г.).
Информацию докладчика по
данному вопросу дополнили заместитель руководителя
Аппарата НОПРИЗ Виталий
Еремин и советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина.
О рассмотрении обращения
Всероссийского союза страховщиков об утверждении внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков
«Стандарт страхования риска

ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,
на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключённых с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда,
заключённого с использованием конкурентных способов заключения договоров» участников заседания информировала
Юлия Илюнина.
Содокладчиками по этому
вопросу выступили член комитета по саморегулированию
Александр Мешалов и руководитель департамента правового обеспечения общества с ограниченной ответственностью
«Британский страховой дом»
Галина Соловьева.
Александр Мешалов доложил о результатах работы рабочей группы по страхованию
комитета (руководитель Никита Загускин), проделанной совместно с Всероссийским союзом страховщиков, по разработке требований внутреннего
стандарта Всероссийского союза страховщиков «Стандарт
страхования риска ответственности за нарушение членами

саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключённых с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения
договора подряда, заключённого с использованием конкурентных способов заключения
договоров». Отметил основные
предложения и замечания, которые были учтены Всероссийским союзом страховщиков при
разработке стандарта.
Галина Соловьева сообщила об основных требованиях, содержащихся в разделах
внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков
«Стандарт страхования риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,
на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключённых с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения дого-

вора подряда, заключённого
с использованием конкурентных способов заключения договоров», утверждённого президиумом Всероссийского союза страховщиков 13.07.2018 г.
Также отметила необходимость
приведения саморегулируемыми организациями документов
о страховании рисков членов
саморегулируемых организаций по невыполнению условий
договоров подряда в соответствие с требованиями данного
стандарта.
Информация, представленная докладчиками, принята к
сведению.
Участники заседания также обсудили резолюцию практического семинара «Организация контрольных мероприятий за деятельностью членов
СРО».
По результатам семинара участниками были высказаны предложения Аппарату НОПРИЗ и рекомендации руководству саморегулируемых организаций.

Об итогах совместного совещания представителей Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области и ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
рассказала член комитета Наталья Суханова.
Докладчик, в частности, сообщила, что на данном совещании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся проведения закупочной деятельности
в сфере архитектурно-строительного проектирования. Отметила, что по результатам
обсуждения вопросов участниками совещания были даны
рекомендации проектным организациям и заказчикам, заключающим договоры подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров. В частности, была отмечена проблема частого заключения проектными организациями контрактов с заведомо
низкими сроками исполнения

Обсудили методические рекомендации по контролю
за деятельностью профсообщества
Под председательством члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Юлии Илюниной
3 октября состоялось заседание комитета по саморегулированию. В мероприятии также участвовали член Совета
НОПРИЗ Антон Мороз, заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин, заместитель начальника управления Департамента
градостроительной политики
города Москвы Татьяна Трапезникова.
По вопросу о выполнении
первого этапа работ по разработке ряда методических рекомендаций для саморегулируемых организаций:
— по обеспечению контроля за деятельностью своих
членов;
— по обеспечению контроля
за деятельностью своих членов
по соблюдению членами саморегулируемой организации
обязательств по договорам на
выполнение инженерных изысканий;
— о подготовке проектной
документации, с использованием конкурентных способов
заключения договоров доложили Юлия Илюнина и Виталий Ерёмин.
Председатель комитета по
саморегулированию, в частности, напомнила, что на заседании комитета по саморе-

гулированию, который состоялся 22 августа, были утверждены два технических задания на
разработку методических рекомендаций по общему контролю
за деятельностью членов СРО
и по контролю за исполнением
членами СРО обязательств по
конкурентным договорам.
Докладчик сообщила, что в
настоящее время исполнитель
уже приступил к выполнению
работы, значительная часть которых уже завершена. Проекты
подготовленных рекомендаций
были представлены в Аппарат
НОПРИЗ.
Юлия Илюнина уточнила,
что рабочей группой по методике саморегулирования комитета под председательством А.А.Донских была проделана работа по подготовке
предложений по содержанию
методических рекомендаций,
с учётом анализа деятельности саморегулируемых организаций при проведении контрольных мероприятий.
Поступившие от саморегулируемых организаций вопросы
и предложения были рассмотрены на заседании рабочей
группы и переданы разработчику документов. По результатам изучения поступивших от
СРО запросов в содержательной части методических рекомендаций отразили следующие
вопросы: порядок проведения
плановой и внеплановой про-

верок; особенности контроля с
применением риск-ориентированного подхода; контроль за
соблюдением исполнения требований технических регламентов и стандартов на процессы
выполнения работ.
Методические рекомендации по контролю за исполнением членами СРО договорных
обязательств будут содержать
следующие разделы: методику проведения проверок соблюдения членами СРО договорных обязательств и соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам подряда предельному размеру обязательств по договорам подряда; порядок проведения плановой и внеплановой проверок; оформление
результатов проверки и некоторые другие.
Виталий Ерёмин доложил,
что после утверждения членами комитета по саморегулированию технических заданий на
разработку методических рекомендаций по обеспечению
контроля СРО за деятельностью своих членов и по соблюдению членами СРО обязательств по договорам подряда
на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров в соответствии с решением Совета
НОПРИЗ был заключён дого-

вор на разработку указанных
документов.
Докладчик сообщил, что Аппаратом НОПРИЗ были рассмотрены и направлены разработчику указанных документов все рекомендации, предложения и вопросы, полученные
от саморегулируемых организаций.
Татьяна Трапезникова информировала участников заседания о возможности подключения саморегулируемых
организаций к информационно-аналитической системе
управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД),
которая внедрена в Стройкомплексе Правительства Москвы. Она также уточнила, что
в ИАС УГД содержатся следующие сведения: информация о
СРО и членстве организаций в
СРО; карточка объекта (технико-экономические показатели,
сроки, разрешительная документация, участники проектирования и строительства, ход
работ); заключённые организацией контракты (сам контракт,
план-график выполнения работ, сумма по каждому этапу);
положительные/отрицательные заключения МГЭ; проверки
МГСН. Татьяна Трапезникова
предложила учесть указанную
информацию при разработке
методических рекомендаций.
По результатам состоявшегося обсуждения решено при-

нять к сведению информацию
и одобрить проведённую в рамках первого этапа работу.
В ходе состоявшейся дискуссии Юлия Илюнина, в частности, отметила необходимость
доработки раздела IV разработанного проекта приказа,
поскольку положения настоящего раздела нарушают действующее законодательство РФ.
Информация докладчиков принята к сведению. Решено рекомендовать Аппарату НОПРИЗ
учесть в проекте разработанного приказа замечания и предложения, представленные докладчиками.
Юлия Илюнина доложила
членам комитета о проекте Федерального закона № 513907-7
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 13
Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
Докладчик обратила внимание участников заседания на
основные моменты данного
проекта федерального закона, затрагивающие интересы

профессионального сообщества, уточнив, что данный документ размещён на официальном сайте Государственной думы Федерального собрания РФ.
С комментарием по данному вопросу повестки заседания
выступил Антон Мороз, который напомнил, что данным законопроектом предусмотрено
использование средств компенсационных фондов строительных саморегулируемых организаций для финансовой помощи обманутым дольщикам.
Докладчик обратил внимание членов комитета на тот
факт, что данный законопроект противоречит нормам Градостроительного кодекса РФ
в части взыскания убытков в
субсидиарном порядке без ограничений.
Он также сообщил, что по поручению Президента РФ Минстроем РФ был подготовлен,
Правительством РФ поддержан, а ГД РФ принят пакет поправок в законодательство РФ,
обеспечивающих защиту прав
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по контракту, а также без определённого чёткого перечня исходных данных (в соответствии
с ч. 6 ст. 48 ГрК РФ) как для
себя, так и для заказчика. Было
отмечено, что необходимо добиваться нормативных актов,
которые бы обязывали заказчиков устанавливать в контрактах реально исполнимые сроки (с учётом сроков прохождения экспертизы проектной документации); не объединять в
один лот работы по выполнению инженерных изысканий
и подготовке проектной документации; проводить закупку
объединённых в один лот изыскательских и проектных работ
при условии отсутствия ограничения среди участников закупки; при формировании цены
контракта учитывать, что цена
экспертизы должна быть рассчитана отдельной строкой.
По вопросу повестки об утверждении технических заданий на выполнение работ по
разработке методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов участников заседания информировала
Юлия Илюнина. Она предложила утвердить следующие
технические задания: техническое задание на выполнение
работ по разработке методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по
обеспечению контроля за деятельностью своих членов, техническое задание на выполнение работ по разработке мето-

дольщиков через механизм государственного компенсационного фонда долевого строительства, гарантирующего материальную ответственность
застройщиков перед дольщиками.
Информация докладчиков
принята к сведению. Решено подготовить и направить
в адрес председателя комитета по саморегулированию
НОПРИЗ предложения и замечания к проекту Федерального
закона №513907-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Также
принято решение подготовить
отзыв НОПРИЗ на данный законопроект и принять участие
в парламентских слушаниях и
экспертных комиссиях по данному законопроекту.
О рассмотрении проекта положения «О ведении дел членов СРО в электронном виде»
членам комитета доложил Павел Малахов.
Докладчик предложил для
детального рассмотрения данного документа и возможной
его доработки собрать рабочую группу при комитете по
саморегулированию НОПРИЗ
для доработки данного документа.
Принято решение поручить
членам рабочей группы по методике работы с саморегулируемыми организациями обсудить и доработать проект положения «О ведении дел членов
СРО в электронном виде».

дических рекомендаций для саморегулируемых организаций
по обеспечению контроля за
деятельностью своих членов по
соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Представленные документы
утверждены единогласно.
С обзором судебной практики по вопросам формирования
компенсационных фондов выступила заместитель председателя комитета Марина Шурлаева.
Информацию о составе комитета по саморегулированию
участникам заседания представила Юлия Илюнина, которая напомнила, что в соответствии с п. 4.1 Положения о
комитете НОПРИЗ персональный состав членов комитета
утверждается вице-президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков, координирующим
работу данного комитета, по
представлению председателя
комитета. Докладчик сообщила об исключении из состава
комитета Светланы Беляковской, Михаила Дудина и Антона Кузенского в связи с прекращением работы в СРО и об
обращении о включении в состав комитета Павла Малахова. По данному вопросу решение принято единогласно.

ГОСТ для
обследования
гидротехнических
сооружений надо
актуализировать
как можно скорее
Окончание.
Начало на стр. 21
Приняты следующие решения: утвердить техническое задание «Разработка стандарта
«Процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации. Основные положения» с учётом высказанных
замечаний и предложений;
отметить целесообразность
включения в план работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по
решению Совета НОПРИЗ)»,
сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год, разработку стандарта «Процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации. Сети инженерно-технического обеспечения, в том числе сети газораспределения
и газопотребления»; подготовить предложения по тематике и по докладам круглых столов для их включения в деловую программу Международной строительной выставки
BATIMAT-2019.
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Экономия на проектировании —
«слабое» звено в отраслевом
ценообразовании
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Этот простой, в сущности, постулат звучал практически во всех выступлениях
участников круглого стола
«Проблемы ценообразования в инженерных изысканиях и архитектурно-строительном проектировании»,
который состоялся 18 октября в Центральном доме архитектора. Модерировал
мероприятие член Совета
НОПРИЗ, заместитель координатора НОПРИЗ по городу Москве, председатель
комитета по экспертизе и
аудиту Александр Вронец.
Директор департамента
ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России Ирина Тютьмина, в частности, отметила большой интерес профессионального
сообщества к проблемам
цено образования и сметного нормирования в проектировании, изысканиях и
строительстве.
Так, начиная с 2015 года,
когда вышло поручение
президента страны о переходе на государственный
мониторинг составления
смет по результатам государственного мониторинга цен строительных ресурсов, Правительство РФ и
Минстрой России проделали большую работу в этом
направлении.
На основании многочисленных предложений и замечаний строительного сообщества, систематизированных в том числе усилиями НОПРИЗ и НОСТРОЙ,
Минстроем разработан и
направлен на согласование
в федеральные органы исполнительной власти план
дальнейшего совершенствования системы ценообразования. Ирина Тютьмина сообщила, что министерство готово рассмотреть и учесть конкретные
предложения и замечания
саморегулируемых организаций по данному документу.
О переходе на ресурсный
метод определения стоимости строительства и об использовании базисно-индексного метода в переходный период рассказал руководитель рабочей группы
по ценообразованию в изысканиях и проектировании
комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту Сергей Головин. Докладчик сообщил,
что в 2015 году на уровне
Градостроительного кодекса было принято решение:
распространить обязательность применения сметных
нормативов на более широкий круг финансирования
объектов.
Сметные нормативы, утверждаемые Минстроем,
распространяются на боль-

шой круг лиц, включая госкорпорации и государственные компании, и к ним
поэтому желательно предъявлять повышенные требования. При внесении этих
изменений в Градостроительный кодекс было также
анонсировано изменение в
порядке определения сметной стоимости. Если раньше основными методами
являлись базисно-индексный, ресурсный и ресурсноиндексный, то после создания всех инструментов стоимость строительства будет
определяться исключительно ресурсным способом.
Александр Вронец напомнил, что начиная с 1991
года профессиональное сообщество действовало в
условиях, когда приходилось приспосабливать базу
ценообразования в строительстве и проектировании
к текущему моменту. За это
время многое изменилось
и в административно-государственном управлении,
и на рынке труда, тогда как
база ценообразования осталась прежней.
— Иными словами, — отметил он, — мы прожили в
условиях старой системы
так долго, что готовы перейти на новые принципы, в которые были бы заложены и
наши интересы. Почему-то
в последние годы много разговоров о том, что можно
сэкономить на проектировании... Проектировщик —
важнейшее звено в цепочке,
но не то звено, на котором
можно что-то сэкономить,
на нём можно только потерять.
О текущем статусе наполнения Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС) рассказал заместитель начальника Управления методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Антон Сарычев.
Заместитель начальника
Управления методологии
ценообразования и мониторинга цен строительных

ресурсов ФАУ «Главгосэкспертиза России» Оксана
Гурьева подчеркнула, что
«Главгосэкспертиза» открыта для предложений и информации, готова к обсуждению и взаимодействию
со всеми участниками процесса ценообразования.
Если в настоящее время
строительно-монтажные
работы готовы к переходу
на ресурсный метод ценообразования, то проектноизыскательские существуют в виде ценников базовых
цен, поэтому «Главгосэкспертиза» активно занимается переработкой указанных
документов, существующих
нормативов и их адаптацией к применению при ресурсной системе. Докладчик
уточнила, что в июне 2018
года был направлен запрос
о предоставлении информации по инвентаризации
справочников базовых цен,
и призвала профессиональное сообщество к более активному участию в процессе.
Начальник Управления
экспертизы сметных нормативов ФАУ «Главгосэкспертиза России» Андрей
Савенков подробно остановился на актуальных вопросах о формировании
плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов, об экспертизе сметных нормативов
и о формировании единой
государственной сметнонормативной базы.
Генеральный директор
АО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Юрий Величко выступил с докладом о разработке сметных нормативов на проектные работы.
Докладчик перечислил три
основных метода определения стоимости проектных работ, действующих
на территории Российской
Федерации. Наиболее распространённый — построение зависимости стоимости
проектных работ, цены проектирования от основного
технико-экономического
показателя объекта проектирования. Самый простой
и широко используемый

за рубежом — определение
стоимости проектных работ процентом от стоимости строительства. Третий
метод, который, собственно, и воплощает в себе ресурсный принцип, — формирование стоимости на
основании нормируемых
трудозатрат.
Член комитета НОПРИЗ
по экспертизе и аудиту Андрей Бычков остановился на теме определения стоимости проектных работ
применительно к условиям
госконтрактов. Он, в частности, указал на противоречия между меняющимся
законодательством и существующими методами определения ценообразования и
предложил меры по устранению этих противоречий:
необходимость переходного периода для узаконивания действующих методов определения стоимости
проектных работ; разработка в рамках текущей реформы ценообразования стандартов на процессы выполнения работ по проектированию, унификация Единых
норм времени проектирования (ЕНВПр) на основе разработанных стандартов, разработка на основе
ЕНВПр методики определения стоимости проектных
работ.
Международный опыт ценообразования в проектных и изыскательских работах подробно осветил в своей презентации представитель ГАУ «НИАЦ» Евгений
Егоршин.
Директор департамента технического регулирования и нормирования Аппарата НОПРИЗ Марина
Великанова рассказала о
практике ценообразования
российских коллег в Белоруссии и Казахстане. Кроме
того, докладчик предложила
шире использовать возможности Аппарата НОПРИЗ,
отметив, что одной из самых удобных форм совместной оперативной работы мог бы стать вебинар,
для участия в котором требуется всего лишь интернет-подключение.
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В Новом Манеже прошла персональная
выставка Михаила Посохина

К

счастью, московское лето 2018
года запомнилось
миру не только
футболом, но и масштабными событиями в общественной и культурной жизни российской столицы.
Одним из них, безу словно,
стало открытие персональной выставки народного
архитектора Российской
Федерации, академика Российской академии художеств, академика Академии
архитектуры и строительных наук, президента Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина.
В экспозиции были представлены основные (избранные) объекты архитектуры, градостроительства и реставрации, реализованные коллективом ОАО
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина под авторским руководством Михаила Михайловича Посохина.
В культурной жизни Москвы это мероприятие стало поистине знаковым явлением хотя бы потому, что
Музей современного искусства в Георгиевском переулке 5 июля по количеству гостей с известными в искусстве именами составил достойную конкуренцию всем
знаковым и статусным мировым площадкам.
На выставке были представлены особо важные государственные объекты
высших органов власти и
управления: реконструкция
здания Государственной
думы на Охотном Ряду, реконструкция и техническое
перевооружение корпуса
№1 Московского Кремля,
реконструкция и реставрация Большого Кремлёвского дворца, резиденции
Президента Российской

Федерации в здании Сената Московского Кремля,
реконструкция комплекса
зданий Министерства иностранных дел, реконструкция здания Высшего арбитражного суда, торговорекреационный комплекс
«Охотный ряд» на Манежной площади.
Кроме того, в экспозиции есть поистине уникальные проекты, связанные с реставрацией, реконструкцией и воссозданием
утраченных зданий: Старый Гостиный двор; восстановленный после пожара
ЦВЗ «Манеж»; ГМЗ «Царицыно», который после реконструкции превратился
в изумительный по красоте
дворцовый комплекс.
Особое место среди них
занимает воссоздание кафедрального собора Русской православной церкви
— храма Христа Спасителя
на улице Волхонке.
Как отдельное направление в экспозиции собраны работы по воссозданию, реконструкции и новому строительству православных храмов, объектов
культуры, городской ин-

фраструктуры, деловых и
торговых центров, жилых
и общественных зданий,
школ, детских садов.
В своём приветственном
слове народный художник
СССР, президент Российской академии художеств,
почётный член Российской
академии образования, художник-монументалист
Зураб Церетели отметил
высочайший талант Михаила Посохина как архитектора. Зураб Церетели подчеркнул, что отец Михаила Посохина, Михаил Васильевич Посохин, который был очень требователен во всём, что связано с
архитектурой, гордился бы
тем, какое место занимает в
профессии его сын.
Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский, который в прежние
годы возглавлял Департамент культурного наследия
г. Москвы, отметил, что на
его памяти это первая персональная выставка архитектора, где представлены
такие разноплановые работы автора. Александр

Кибовский также сказал,
что многие объекты он
знает по совместной работе с Михаилом Посохиным.
Большинство из них сохранено именно благодаря
тому, что были проведены
реставрационные работы,
которые возглавлял Михаил Посохин.
— За многие годы знакомства с Михаилом Посохиным я всегда восхищался
его умением вникать во все
детали ремесла и не оставлять без внимания и зоркого взгляда мастера никаких
мелочей. Реконструируемые здания, которые были
буквально на грани уничтожения, сегодня стали настоящим украшением нашего города, — сказал Александр Кибовский.
Президент Союза архитекторов России Николай
Шумаков подчеркнул, что
всё лучшее в современной
Москве спроектировано и
построено Посохиными
и те 45 объектов, которые
появились на карте Москвы
и тут же стали маршрутами
многочисленных туристических экскурсий, — заслуга коллектива «Моспроекта-2» им. Михаила Васильевича Посохина, возглавляемого многие годы
Михаилом Посохиным.
Президент Российской
академии архитектуры и
строительных наук, генеральный директор АО
«НИЦ «Строительство»,

действительный член Российской академии художеств, профессор и академик Международной академии архитектуры, народный архитектор Российской Федерации, заслуженный архитектор России, почётный строитель
России и Москвы, многие
годы проработавший главным архитектором г. Москвы Александр Кузьмин
признался, что на выставке
он увидел много своих любимых мест в столице.
Это изумительные, прекрасные, пластичные и гармонирующие с пространством архитектурные объекты, сказал он. Александр
Кузьмин также отметил не
только архитектурный талант Михаила Посохина,
но и его уникальное человеческое качество — быть государственником.
— Михаила Михайловича невозможно ни убедить,
ни уговорить, ни сломать,
если речь идёт о проекте,
который хотя бы косвенно
может нанести вред городу,
— сказал Александр Кузьмин.
Заслуженный архитектор РФ, почётный архитектор России, почётный строитель Москвы, член Архитектурного совета Москвы,
профессор Московского
архитектурного института Павел Андреев отметил удивительную творческую атмосферу в коллективе «Моспроект-2» и привёл в

подтверждение своих слов
факты из собственной биографии.
В своём приветственном
слове ректор Московского
государственного академического института им. В.И.
Сурикова, вице-президент
Российской академии художеств Анатолий Любавин
сказал о высоком качестве
живописи Михаила Посохина, проникнутой духовным содержанием, раскрывающим внутренний мир
автора, его восприятие природы и окружающего мира.
Вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Александр Гримитлин раскрыл ещё одну
грань таланта Михаила
Посохина.
— Быть архитектором,
безусловно, трудно, но одновременно и престижно,
потому что зодчий творит
для истории. Но самозабвенно, отдавая всего себя,
погружаться в рутинную
работу, которая, как правило, не предполагает никакого публичного признания,
может только человек, безгранично преданный своему профессиональному ремеслу, — сказал Александр
Гримитлин.
Альбина Акритас, живописец, художник-монументалист, график, поэт, педагог, профессор, член президиума Российской академии художеств, призналась
в том, что её потрясли художественные работы Михаила Посохина, которые
стали отдельным тематическим блоком экспозиции.
Картины автора передают
удивительную красоту природы Подмосковья. Ни один
из сюжетов его живописных
работ не появился на свет
просто так. Безграничны
рассуждения и эмоциональны мысли художника. По
поводу каждой из его работ
можно говорить бесконечно, но надо самим увидеть
их, рассмотреть и понять.
Персональная выставка
Михаила Посохина работала в Новом Манеже в Георгиевском переулке до августа.

В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина от 25 сентября
2018 года вице-президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств» Михаил Посохин
награждён Почётной грамотой Президента
Российской Федерации за заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства.
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