МИХАИЛ ПОСОХИН:
МЫ СОХРАНИЛИ
СИСТЕМУ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПОЛУЧИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА И
ПОЛНОМОЧИЯ
26 апреля 2017 года в Москве, в
гостинице «рэдиссон славянская»
под председательством президента
н о п р И З Михаила посохина
состоялся IV всероссийский
съезд национального объединения
изыскателей и проектировщиков
(нопрИЗ). в его работе приняло
участие 197 представителей
саморегулируемых организаций от
229 СРО - членов НОПРИЗ.

а съезде, кроме представителей СРО, при
сутствовали руководители и специалисты
Министерства строительства и ЖкХ России,
Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору, Госдумы России,
союза архитекторов России, союза московских
архитекторов, Российской академии архитектуры и
строительных наук, МГСУ и томского государствен
ного архитектурно-строительного университета.

Н

открыл съезд министр строительства и ЖкХ РФ
Михаил Мень. В своем выступлении он отметил, что
благодаря совместной работе министерства и профес
сионального сообщества идет планомерное рефор
мирование саморегулирования в строительстве. Под
готовлены изменения в базовый закон о сРо, приняты
изменения в Градостроительный кодекс - эти меры
принимаются для наведения порядка в системе СРО.
«Новые требования, предъявляемые к участникам
системы саморегулирования, позволят вывести их
работу на качественно новый уровень, повысить дове
рие к институту саморегулирования, а также снизить
риски», - уверен М.Мень.
Министр обратил внимание на то, что обеспечение
сохранности средств изыскателей и проектировщиков,
внесенных ими в качестве взноса в комфонды, - это
приоритет, как для действующих СРО, так и в случае их
исключения из реестра.
«Национальные объединения должны предпринять
все необходимые меры для возврата средств компен
сационных фондов ликвидируемых СРО и незамедли
тельно перевести их компаниям, принятым в новую
СРО», - отметил министр.
Как сообщил М.Мень, в Минюсте прошел реги
страцию долгожданный Приказ Минстроя России «О
порядке ведения национального реестра специалистов
в области инженерных изысканий и архитектурно-стро
ительного проектирования, национального реестра
специалистов в области строительства, включения в
такие реестры сведений о физических лицах и исключе
ния таких сведений, внесения изменений в сведения о
физическом лице, включенные в такие реестры, а также
о перечне направлений подготовки специалистов в
области строительства».

мых организаций - членов НОПРИЗ и
После избрания рабочих органов
Глава Минстроя не обошел внима
избежать регионализации.
съезда состоялось вручение наград
нием и тему развития городской среды.
«Самое главное, чего мы добились
НОПРИЗ. Нагрудным знаком НОПРИЗ
«В России разворачивается масштаб
общими усилиями Минстроя России,
М.Посохин наградил:
директора
ный проект по модернизации городов.
НОПРИЗ и НОСТРОЙ - мы сохранили
СРО Ассоциации «Проектировщики
уже сформирован ряд позитивных
Ростовской области» Быкадорову
трендов: появились новые форматы
систему саморегулирования и полу
чили дополнительные права и пол
Ирину Олеговну; директора СРО н П
жилья, используются современные
номочия», - подчеркнул президент
«Гильдия архитекторов и проектиров
строительные технологии, появляются
НОПРИЗ.
щиков Поволжья» Зимину Веронику
проекты с яркими архитектурными и
Сегодня в состав НОПРИЗ входит
Григорьевну; президента Ассоциа
градостроительными решениями», 229 СРО, объединяющих более 60
ции «Объединение инженеров-изызаявил министр.
тысяч изыскательских и проектных
скателей в строительстве» Маслова
По его словам, на повестке дня
организаций, осуществляющих свою
Виктора Анатольевича; директора
сегодня стоит задача более актив
Ассоциации «Саморегулируемая орга
ного применения передового между
деятельность на всей территории
России.
низация Архитекторов и проектиров
народного опыта и тиражирование
Говоря о мероприятиях первосте
щиков Дальнего Востока» Прокудина
лучших российских практик. В связи с
пенной важности, президент НОПРИЗ
Николая Николаевича и директора
этим серьезно возрастает роль людей,
отметил, что Совет Национального
Некоммерческого партнерства по
занимающихся
проектированием
объединения сделал все возможное,
содействию развитию инженерной
и инженерными изысканиями. «Мы
чтобы максимально упростить проце
изыскательской деятельности «Изы
очень рассчитываем на поддержку
дуру включения в реестр и ускорить
скатели Санкт-Петербурга и Северопрофессионального сообщества в
Запада» Тарелкина Евгения Петровича.
данном направлении», - подчеркнул
ее, а также обеспечить непрерывную
работоспособность проектных и изы
Почетной грамотой Национального
М.Мень.
скательских организаций, которые
объединения изыскателей проектиМинистр строительства и ЖКХ
работают в строительной отрасли.
вручил ведомственные награды
«На государственном уровне мы
за достигнутые успехи в работе и
«В России разворачивается
ведем борьбу с избыточными адми
высокие производственные пока
нистративными барьерам, и не
затели представителям проектно
масштабный
проект
по
должны сами создавать дополни
изыскательского сообщества.
Благодарственным
письмом
тельных препятствий для работы
модернизации городов. Уже
наших членов. Дальнейшая наша
Министерства строительства и
сформирован ряд позитивных задача
- провести эту работу (по
ЖКХ РФ «За достигнутые успехи в
наполнению реестра) в минималь
работе и высокие производствен
трендов: появились
ные сроки», - подчеркнул он.
ные показатели» награждены:
новые форматы жилья,
На регулярной основе для самогенеральный директор СРО Союз
регулируемых организаций и их
«Организация изыскателей Запад
используются современные
членов проводятся круглые столы,
носибирского региона» Дьяков
строительные технологии,
Геннадий Иванович; генеральный
семинары, конференции, ведется
работа по обращениям, посту
директор АО «Стройизыскания»
появляются проекты с
пающим в адрес Национального
Жданова Наталья Владимировна;
яркими архитектурными
объединения.
главный инженер ООО «Проект
Только в 2016 году было про
ный институт № 1» Креер Яков
и градостроительными
ведено 76 тематических меро
Лузерович; генеральный дирек
приятий во всех регионахстраны.
решениями».
тор ОАО «Институт СтавропольНОПРИЗ оказывает саморегугражданпроект» Погосов Георгий
Михайлович.
лируемым организациям актив
ную методологическую помощь по
ровщиков награждены юрисконсульт
вопросам реализации №372-ФЗ.
Ассоциации СРО «ПО ЛО» Лукинова
С приветственными словами к
В адрес объединения поступило
Мария Николаевна; председатель
делегатам съезда также обратились
более 600 вопросов, касающихся
Коллегии СРО Ассоциации Проек
первый заместитель председателя
исполнения этого закона, по каж
тировщиков «уральское общество
Комитета Госдумы по транспорту и
архитектурно-строительного
про
дому из них даны разъяснения.
строительству, член Совета НОПРИЗ
ектирования» Проскурнин Михаил
НОПРИЗ осуществляет постоян
Алексей Русских; начальник управле
Ахилесович.
ния государственного строительного
ный мониторинг деятельности саморегулируемых организаций, в том
Перед делегатами съезда выступил
надзора Федеральной службы по
числе и по выявлению нарушений,
президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
экологическому,
технологическому
предусмотренных
Градкодексом
Он отметил, что НОПРИЗ активно уча
и атомному надзору Марианна Кли
РФ. По его результатам в отноше
ствовал в подготовке материалов к
мова; президент Союза архитекторов
нии 42 СРО было подготовлено и
«главному событию 2016 года для про
России, президент Союза московских
направлено 75 информационных
фессионального сообщества» - засе
архитекторов Николай Шумаков; вице
писем и уведомлений о выявленных
данию Государственного совета РФ по
президент Российской академии архи
развитию строительного комплекса
тектуры и строительных наук Алек
нарушениях.
Из государственного реестра
под председательством Президента
сандр Кудрявцев; ректор МГСУ Андрей
всего было исключено 4 саморегулиРФ В.В. Путина.
Волков и проректор по научной
руемые организации, из них в 2016
По мнению М.Посохина, особое
работе Томского государственного
году исключена одна СРО. В этом
значение для профессионального
архитектурно-строительного универ
году Совет НОПРИЗ принял решение
сообщества имеет №372-ФЗ, касаю
ситета (ТГАСУ) Василий Клименов.
о возможности исключения из госу
щийся вопросов совершенствования
Проректор ТГАСУ В.Клименов вру
дарственного реестра еще 4 СРО.
системы саморегулирования. В про
чил М.М.Посохину диплом Томского
цессе разработки этого документа
государственного архитектурно-стро
В связи с этим М. Посохин напом
нил руководителям СРО о необходи
удалось отстоять позиции профессио
ительного университета с присвое
мости подтверждения статуса СРО
нального сообщества, саморегулируением звания Почетного доктора.

до 1 июля 2017 года с предоставле
нием соответствующих документов в
НоПРИз и Ростехнадзор.
Президент сообщил, что в 2017
году НоПРИз приступил к разра
ботке Национального реестра спе
циалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-стро
ительного
проектирования.
На
сайте НоПРИз создан специальный
раздел, в котором размещаются
все документы, касающиеся этой
работы. C 25 апреля 2017 года Наци
ональный реестр заработал в тесто
вом режиме.
тесное и продуктивное взаимо
действие Национального объедине

ния с Минстроем России во многом
складывается благодаря активной
позиции министра Михаила Меня, за
что М.Посохин выразил ему личную
благодарность.
НоПРИз принял участие в разра
ботке и обсуждении важнейших изме
нений в градостроительном законода
тельстве, в том числе направленных на
совершенствование института само
регулирования, системы технического
регулирования, сметного нормирова
ния и ценообразования.
По предложению НоПРИз для
организации взаимодействия наци
ональных объединений и федераль
ных органов исполнительной власти

при Минстрое был создан координа
ционный совет по взаимодействию с
национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере
строительства.
В результате были подготовлены,
обсуждены с профессиональным сооб
ществом и направлены в Минстрой
России проекты концепции совер
шенствования системы технического
нормирования и технического регу
лирования в строительной отрасли и
«дорожной карты» по ее реализации.
В 2016 году НоПРИз инициировал
разработку проекта «концепции про
екта нормативного правового акта об
утверждении требований к составу и
содержанию обоснования инвестиций
в строительство (реконструкцию) объ
ектов капитального строительства».
Всего за прошедший год было рас
смотрено и проработано более 200
обращений в сфере нормативно-тех
нического регулирования, в том числе
поступавших из Минстроя России.
Еще одним важным направлением
деятельности Национального объ
единения в этом году является работа
по подготовке новой редакции закона
«об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», направлен
ного на повышение роли архитектора.
Накануне на заседании совета была
утверждена согласованная с профес
сиональным архитектурным сообще
ством концепция данного законопро
екта. к работе над законопроектом
были привлечены представители про
фессиональных общественных объеди
нений: Российского союза строителей,
Российской академии архитектуры и
строительных наук, союза архитек
торов России, Национальной палаты
архитекторов. как заявил М.Посохин,
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в ближайшее время она будет направ
лена в Минстрой России.
НоПРИз наладил тесное взаимо
действие и с депутатским корпусом
Государственной Думы РФ. Предста
вители НоПРИз принимали участие
в работе профильных комитетов, экс
пертных советов и рабочих групп.
значимую роль в деятельности
НоПРИз занимают вопросы фор
мирования современной системы
дополнительного профессионального
образования, переподготовки и повы
шения квалификации профессиональ
ных кадров в соответствии с принятой
Правительством России концепцией
непрерывного
профессионального
образования.
В июле 2016 года был принят
Федеральный закон «о независи
мой оценке квалификаций», устанав
ливающий национальную систему
квалификаций. Во исполнение тре
бований этого закона в НоПРИз под
руководством М.Посохина начала
работу комиссия по профессиональ
ным квалификациям в области инже
нерных изысканий, градостроитель
ства и архитектурно-строительного
проектирования.
комиссией была одобрена отрас
левая рамка квалификаций в области
архитектурно-строительного
про
ектирования и инженерных изыска
ний, разработаны профессиональные
стандарты, в том числе «Архитектор»,
«Инженер-геолог»,
«Инженер-геоде
зист». Проведена экспертиза федераль

ных образовательных стандартов выс
шего образования по направлениям
«архитектура» и «Градостроительство».
В настоящее время в сфере инже
нерных изысканий и архитектурно
строительного
проектирования
разработано 26 профессиональных
стандартов. еще 22 стандарта требуют
разработки.
НоПРИз наладил тесное сотруд
ничество с профильными высшими
учебными заведениями. М.Посохин
отдельно поблагодарил за сотруд
ничество руководство и препо
давательский состав Московского
государственного строительного уни
верситета и томского государствен
ного
архитектурно-строительного
университета. На базе этих универси
тетов регулярно проводятся тематиче
ские круглые столы НоПРИз, выставки,
встречи со студентами.
НоПРИз ежегодно проводит Про
фессиональный конкурс НоПРИз на
лучший инновационный проект, затем
на протяжении года во всех федераль
ных округах работает передвижная
выставка проектов-победителей. В этом
году конкурс будет ориентирован в
первую очередь на соревнования про
ектов, созданных с участием студентов
вузов, молодыми специалистами, вклю
чая те оригинальные проекты, которые
нацелены на будущее и не обрели пока
реального воплощения.
В настоящее время Национальным
объединением изыскателей и про
ектировщиков заключено 12 согла

шений с органами государственной и
исполнительной власти, националь
ными объединениями, автономными
учреждениями и вузами. В том числе,
в 2016 году подписаны: соглашение
о сотрудничестве с Государственным
комитетом Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре; согла
шение о сотрудничестве с ФАУ «Роскапстрой»; соглашение о сотрудничестве
с НП «Национальное объединение
организаций в области энергосбере
жения и повышения энергетической
эффективности».
В 2017 году планируется раз
витие взаимодействия с органами
государственной власти стран, вхо
дящих в содружество Независимых
Государств.
какие же основные задачи стоят
перед системой саморегулирования
в 2017 году? Прежде всего, это повы
шение репутации института саморе
гулирования; создание и организация
работы центров оценки квалифика
ций, а также региональных экзамена
ционных центров; разработка профес
сиональных стандартов в области
инженерных изысканий и проектиро
вания; формирование Национального
реестра специалистов; обеспечение
внедрения технологий информацион
ного моделирования на всех стадиях
жизненного цикла здания и сооруже
ния и др.
В завершение своего выступления
М.Посохин отметил, что професси
ональное сообщество в лице наци
ональных объединений, саморегулируемых организаций и их членов,
способно решать задачи любой слож
ности, принимать решения и претво
рять их в жизнь.

