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В

конце октября в
МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, организованная
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Она
была посвящена предстоящей научно-практической
конференции «Перспективы
развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование
и эффективная экономика». В пресс-конференции
приняли участие: президент
НОПРИЗ Михаил Посохин; первый вице-президент
НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ
Анвар Шамузафаров; директор департамента градостроительного зонирования
и планировки территорий
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Оксана Гармаш; вице-президенты, члены Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус,
Алексей Воронцов; вице-президент НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ Николай Маркин;
проректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Андрей Пустовгар.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин подробно рассказал о программе форума
профессионалов строительной отрасли, который в формате семинаров-практикумов будет проводиться в течение двух дней одновременно на нескольких площадках.
Так, семинар-практикум «Информационное моделирование, жизненный цикл объекта, инновационные технологии и строительные материалы, эффективная экономи-

Анвар Шамузафаров,
первый вице-президент
НОПРИЗ
ка» пройдёт в Московском
государственном строительном университете, семинарпрактикум «Технология экспертизы проектов с использованием информационных
цифровых моделей» проведут специалисты Мосгорэкспертизы, а вопросы технологии ведения фондов инженерных изысканий и единой
картографической основы в
электронном виде будут обсуждать в Мосгоргеотресте.

Стратегические
задачи
Михаил Посохин подробно рассказал о работе
НОПРИЗ над Стратегией
инновационного развития
строительной отрасли на период до 2030 года, сделав акцент на внедрении технологий BIM. Эта аббревиатура у
всех на слуху, отметил президент НОПРИЗ, но в практической деятельности даже у
профессионального сообщества бывают разночтения
и отсутствие единых подходов в понимании тех или
иных технологических процессов. Вместе с тем применение информационного моделирования достигает практической цели только в том случае, когда в BIM
«закольцован» весь процесс
жизнедеятельности объекта
— от творческого замысла до
скрупулёзных проверок экспертизы.
— Это новая стратегическая задача всей отрасли, —
сказал Михаил Посохин. —
Такого раньше не было. Важно, чтобы эта работа не замыкалась только в рамках
Москвы и Московского региона — наиболее продвинутых территорий. Вместе с
тем иногда и органы экспер-

тизы не всегда готовы к приёмке объектов, возведённых
из строительных материалов,
которые выполнены с применением новых технологий.
Москомэкспертиза, например, очень активно действует
в этом направлении.
На вопрос о подготовке
специалистов, владеющих
технологиями информационного моделирования, президент НОПРИЗ ответил, что
с переходом на новые образовательные форматы в отрасль приходят не профильные специалисты, а бакалавры и магистры, обладающие
знаниями в рамках изучаемых программ.
— Мы должны сделать так,
чтобы выпускники профильных вузов могли участвовать
в производственном процессе, приобретали соответствующие компетентность и квалификацию, чтобы быть востребованными на профессиональном рынке строительных услуг. И если в прежние времена понятие «узкий
специалист» отнюдь не способствовало профессиональной карьере, то сегодня
именно на спецов, обладающих достаточными знаниями для создания информационного моделирования,
повышенный спрос, — подчеркнул Посохин.

Типовое
проектирование
и проекты
повторного цикла
Интересовал журналистов
и почти гамлетовский вопрос: быть или не быть типовому проектированию? Не
приведёт ли эта безудержная
гонка за экономией стоимости возводимых объектов и
к ухудшению их облика, и к

обезличиванию жилищной
среды в целом, как это нередко происходило в предыдущие десятилетия. По мнению президента НОПРИЗ, на
современном этапе необходимо возрождать традиции
типового проектирования.
Драматургии здесь нет, считает Михаил Посохин. Ориентация на типовое проектирование — это один из
элементов антикризисной
программы. Вместе с тем
следует различать типовое
проектирование и проекты
повторного применения. В
первом случае предполагается фиксирование технического задания объекта с
возможностью использования на территориях с различными климатическими
условиями. Сегодня в отрасли создаётся реестр проектов повторного применения, которые имеют набор
заданных параметров и могут мобильно использоваться в зависимости от географии и концепции развития
конкретного региона.
На вопрос о том, когда будет завершено формирование реестра типовых проектов, Михаил Посохин ответил, что это достаточно
сложный процесс, потому
что требует взаимоувязки
многих факторов и координации между несколькими министерствами и ведомствами, в компетенции
которых сегодня находятся эти вопросы: в частности,
Минстроем, Минэкономики,
куда перешли вопросы территориального планирования, Министерством промышленности и торговли, в
ведение которого переданы
строительные материалы, и
Ростехнадзором.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В

Госдуме РФ под
председательством
депутата ГД Владимира Ресина состоялось заседание Экспертного
совета по градостроительной
деятельности при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству «О законопроектах по совершенствованию разрешительных процедур в сфере жилищного строительства».
В работе заседания приняли
участие: председатель Комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству Алексей Русских,
первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству
Мартин Шаккум, заместители министра строительства и
ЖКХ Елена Сиерра и Юрий
Рейльян, директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Белюченко, директор Департамента государственных услуг в строительстве
и разрешительной деятельности Минстроя России Рафаэль
Луганский, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин; член Совета
НОПРИЗ, вице-президент НОСТРОЙ Александр Ишин, вице-президент НОСТРОЙ Николай Маркин; помощник депутата ГД ФС РФ Владимира
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В Госдуме обсуждали поправки в Градкодекс,
улучшающие строительную экспертизу
НОПРИЗ — за единые условия и требования ко всем участникам строительного бизнеса

Ресина, директор департамента стратегических программ и
развития саморегулирования
НОПРИЗ Светлана Бачурина
и другие представители профессионального сообщества.
Докладывая о внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации
в целях отмены избыточных,
дублирующих процедур и совершенствования процедур,
включённых в исчерпывающий перечень, а также в целях
повышения качества подготовки заключений государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, директор Департамента государственных услуг в
строительстве и разрешительной деятельности Минстроя
России Рафаэль Луганский

необходимых для получения
разрешения на строительство, документами, подлежащими передаче для размещения
в ИСОГД, предусмотренными
ч. 18 ст. 51 Градкодекса РФ.
Директор Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Андрей Белюченко сооб-

подчеркнул, что законопроект предусматривает три существенные поправки в Градкодекс.
Это, во-первых, отмена процедуры протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории; вовторых, объединение процедуры продления срока действия разрешения на строи-

тельство и процедуры внесения изменений в разрешение
на строительство; в-третьих,
объединение процедуры передачи материалов для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД) с процедурой предоставления разрешения на
строительство путём дополнения перечня документов,

щил участникам Экспертного
совета об изменениях в Федеральном законе от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации». Он, в частности, напомнил, что уже с 1 октября этого года вступили в силу

изменения, которые не позволяют жилищно-строительным
кооперативам строить больше
одного дома. Кроме того, для
сокращения рисков привлечения средств граждан по схеме
ЖСК предлагается запретить
рекламу продажи квартир на
стадии строительства в ЖСК и
обязать строительные кооперативы отчитываться о привлекаемых средствах граждан
в органы контроля аналогично
застройщикам.
По словам Юрия Рейльяна, в настоящее время лишь пятая часть строительной документации ведётся в электронном виде, и в этом направлении профессиональному сообществу предстоит большая,
ответственная работа на региональном уровне. Немало сделано и по созданию эталонного
образца ИСОГД. Кроме того, в
настоящее время рабочей группой Минстроя по изменению
214-ФЗ изучаются предложения по введению раздельного
учёта денежных средств дольщиков, полученных застройщиком по разным проектам, и
по созданию Единого реестра
застройщиков, привлекающих
финансовые ресурсы граждансоинвесторов.
Окончание на стр. 5

2016 год — начало нового этапа
панельного домостроения в Москве

О том, как ведётся работа по модернизации ДСК и каким будет панельное домостроение в Москве,
рассказывает руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин

В

мае этого года вступило в силу постановление Правительства Москвы
№305 «Об утверждении
«Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных
жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счёт
средств бюджета города Москвы». Согласно документу,
со следующего года столичные домостроительные комбинаты прекращают выпуск
морально устаревших железобетонных изделий и конструкций.
— Сергей Иванович, расскажите, что подтолкнуло
администрацию города к
решению вопроса обновления производств?

— Этот вопрос значительно
важнее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку мы говорим об эстетике городской застройки и комфорте проживания граждан. Несколько лет назад руководство
города пришло к пониманию,
что существующие серии домов, производимые столич-

ными ДСК, морально устарели и нуждаются в обновлении.
2016 год — начало нового этапа панельного домостроения
в Москве.
Сейчас наш департамент курирует работу по модернизации столичных ДСК. В этом
году специалисты департамента и Москомархитектуры
совместно разработали критерии панельного домостроения. Основной акцент при
этом делался на соблюдении
баланса между преимуществами панельного домостроения — в первую очередь между сроками строительства и
соответствием современным
тенденциям и передовым практикам.
В тексте постановления
чётко прописаны требования,
предъявляемые к фасадным и
планировочным решениям, а
также к формированию комфортной среды обитания, в
частности, и для маломобильных групп населения.
Но ещё до выхода текста постановления запрос общества
подтолкнул ряд московских
ДСК приступить к поиску новых проектных решений для
модернизации серий домов.

— Какие предприятия уже
модернизированы?

— На сегодняшний день

усовершенствованы пять производств: «ЛСР. Строительство-М», «ДСК «Град», «ПИК-Индустрия», «Крост», ОАО «ДСК1». До конца года завершится модернизация еще на четырёх: «Компания «Главмосстрой», СУ-155, АО «ХК ГВСУ
«Центр» и «Нарострой». В следующем году закончится работа и на ДСК №7.
— За счёт чего достигается
разнообразие жилья? Какие
проектные решения закладываются?

— Разнообразие жилья достигается за счёт переменной
этажности корпусов, выразительности и вариативности
фасадов, широкой «квартирографии» — одно-, двух-, трёх-,
четырёхкомнатные квартиры — и использования светопрозрачных конструкций на
1-х этажах, предназначенных
для помещений общественного назначения.
Надо понимать, что цветовые решения регламентировать невозможно. Они прорабатываются архитекторами с
учётом условий размещения
объекта и согласовываются
при его представлении на Архитектурном совете. Важно
наличие на модернизированных предприятиях возможности реализации широкой

палитры цветовых решений.
Реализация комплекса требований документа, безусловно, сделает индустриальное
жилище более выразительным.
В планировочных решениях департамент как ответственный координатор деятельности по обеспечению
безбарьерной среды в проектах зданий нового строительства уделяет самое серьёзное
внимание всем параметрам
доступности объекта для различных категорий маломобильных граждан. Это и минимальный перепад между
уровнем отметки входа с тротуара и отметкой пола входной группы в здание, и ширина входных проёмов, и обеспеченность жилья лифтами и
пандусами, и звуковое оповещение, и тактильные поверхности, и многие другие меры.
Уменьшение расхода энергоресурсов — ещё один из
приоритетов развития стройотрасли. Была поставлена задача снизить потребление
энергии во вновь строящихся
и реконструируемых зданиях
на 15% по сравнению с уровнем 2009 года и достигнуть к
концу текущего года показателя не более 160 кВт ч/кв. м
в год.

Сегодня это требование выполнено. Затраты энергии и
тепла в проектах домов новых
серий, а следовательно, и величина платы за них на этапе
эксплуатации заметно ниже,
чем в доме, не обладающем такими характеристиками.

— Что получат будущие
жильцы новых домов?

— Новые проекты дадут возможность жителям осуществлять перепланировку внутри
квартир более простым и доступным способом. Ни для
кого не секрет, что сейчас
популярно объединять кухню со столовой для создания большего пространства,
которое одновременно и гостевое, и семейное. Это выглядит очень здорово и современно. Жителям предложат планировки, в которых
данные решения можно реализовать.
Во-вторых, планировочные решения продуманы для
маломобильных горожан.
Подъезды будут спроектированы таким образом, чтобы максимально облегчить
жизнь инвалидам-колясочникам. Этого планируется достичь, избавившись в проекте
от привычных сегодня пяти
ступеней от входной группы
до лифтов. Сейчас их прихо-

дится преодолевать не только
инвалидам, но и мамам с колясками… Это создаёт определённый дискомфорт.
И, в-третьих, в новых домах
предполагается максимально свободная планировка 1-х
этажей. Её ориентируют на
общественные функции. Например, благодаря программе «Доктор рядом» москвичи
смогут в любой момент быстро купить необходимое лекарство в аптеке. Также на
1-х этажах будут сервисные
мини-службы, например салоны красоты, небольшие магазинчики.

— Назовите, если они есть,
примеры строительства домов по новым проектам.

— Дома новых серий уже
строятся. Самый яркий пример — район Некрасовка, там
возводят два дома новой серии «ДОМНАД».
Всего на сегодняшний день
в столице на городское финансирование строится шесть
домов (серии «КУБ-2», ЛСР),
ещё 24 здания (серии «ДОМНАД», «ПИК») спроектированы за счёт инвесторов.
(Редакция благодарит
пресс-службу Департамента
градостроительной политики
города Москвы за помощь
в подготовке материала)

АКТУАЛЬНО
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О стратегии развития института
саморегулирования в строительстве
О

дним из ключевых
механизмов развития отрасли является формирование и совершенствование
института саморегулирования в строительстве. Процесс разработки стратегии
развития саморегулирования строительной отрасли
должен представлять собой
конструктивный диалог бизнеса и государства и наиболее полно отвечать своей основной миссии: выражать
интересы предприятий отрасли с учётом предложений
и замечаний общественных
организаций, национальных
объединений и институтов
развития в целях выполнения общегосударственных
задач и развития строительной отрасли в целом.
Предпосылками существенных сдвигов в развитии
строительства послужили
итоги проводимых начиная
с 1990-х годов реформ по
созданию цивилизованного
рынка в строительной сфере, включая рынок жилья, в
том числе через приватизацию строительных, проектных и изыскательских предприятий, а также приватизацию жилья.
Особенно эффективными являются изменения в
жилищной сфере. Население свободно приобретает и
продаёт жилье на первичном
и вторичном рынках. Если в
1991 году доля частного жилья составляла около 27%, то
к 2015 году эта доля возросла
до 86,3%. В настоящее время
население фактически абсолютно самостоятельно обеспечивает развитие жилищного фонда, реализуя тем
самым главные принципы
реформ: самофинансирования, самоокупаемости, саморазвития самоуправления,
что и привело к введению частично саморегулирования.
Начатый в 2009 году процесс введения в систему
управления строительной
сферой института саморегулирования в настоящее время интенсивно развивается.
В Российской Федерации зарегистрировано около 218
тысяч организаций и предприятий строительной отрасли, из них 214 тысяч являются частными, что составляет
98,2%. В то же время в СРО
состоит 153 тысяч членов,
то есть примерно 69% всех
предприятий строительной
отрасли. Не включены пока в
систему саморегулирования
предприятия строительной
сферы, выполняющие работы, не включённые в перечень видов работ, влияющих
на безопасность объектов
капитального строительства. Вместе с тем количество
техногенных аварий и иных

Анвар Шамузафаров, первый вице-президент НОПРИЗ

происшествий на объектах,
исключённых из системы
регулирования, незамедлительно требует внесения изменений в этой сфере.
Совокупная численность
работающих в строительной сфере составляет около
5 миллионов человек. По состоянию на 1 октября 2015
года в государственном реестре СРО было зарегистрировано 511 СРО, из них 40 —
основанные на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания, 194 — осуществляющие подготовку проектной документации и 277 —
осуществляющие строительство.
Институт саморегулирования в настоящее время представляет собой организованное профессиональное сообщество, обретающее собственный голос, к которому
начинают прислушиваться
федеральные органы исполнительной власти. Национальные объединения и саморегулируемые организации активно участвуют в совершенствовании системы
технического регулирования отрасли. Так, институтом
саморегулирования за 20102014 годы профинансирована разработка более половины актуализированных в
этот период нормативов.
Анализ становления института саморегулирования
в сфере строительства показывает, что, с одной стороны, функции и полномочия, предоставленные саморегулируемым организациям, реализуются не в полной мере, а с другой стороны, отдельных полномочий
не хватает, и пока эти функции выполняются властными структурами и они излишне забюрократизированы. Например, исключение

при наличии оснований из
членов СРО, применение
мер ответственности к недобросовестным руководителям СРО.
Успех и развитие саморегулирования в строительстве немыслимы без развития
собственно строительной
отрасли. Стратегия развития
саморегулирования должна
опираться на анализ состояния отрасли и стратегию её
развития. В чём профессиональные вызовы такого развития? Если коротко, то это
нерешённые вопросы градостроительства, жилищного строительства, архитектурно-строительного проектирования, системы технического регулирования,

кадровой политики и создания комплексных механизмов финансирования строительства.
К основным нерешённым
вопросам градостроительства следует отнести недостаточность освоенных для
жилищной застройки территорий. На фоне гипертрофированной уплотнённости
московской зоны в целом
по стране на душу населения у нас застроенных территорий существенно меньше, чем в компактной Европе. Кроме того, проблемами являются неразвитая инфраструктура, в том числе
и транспортная, отсутствие
систем расселения и агломераций как объектов территориального планирования, а
также отсутствие комплексного подхода к строительству, эксплуатации и утилизации зданий и сооружений в
застройке. В этой связи главными направлениями в предстоящие годы станут вопросы комплексной застройки
в пригородных и агломерационных зонах расселения,
преодоление межрегиональных диспропорций городов
и поселений, развитие систем транспортной и инженерной инфраструктуры, совершенствование законодательства и нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности
с учётом жизненного цикла
зданий и сооружений.
Решение градостроительных вопросов позволит повысить безопасность и комфортность проживания, решить амбициозную задачу увеличения примерно в

1,5-2 раза территории застройки — до 5,5-6,5 млн га,
а также ускорить процессы
повышения экономической
и энергетической эффективности застройки.
Учитывая, что жилищное
строительство по-прежнему
является одним из основных
локомотивов развития экономики страны, жилищная
политика должна развиваться в направлении поддержки
доверия населения к инвестиционной привлекательности строительства жилья
и инфраструктуры, а также
стимулирования повышения активности граждан в
финансировании этой сферы. При этом следует учитывать, что проблемы жилищного строительства связаны
с поддержанием спроса на
жильё, факторами дискомфорта жилых небоскрёбов
на слабо освоенных территориях, плохой поддержкой
ЖК и ЖСК со стороны государства, вопросами развития малоэтажной застройки,
резонансными фактами обманутых дольщиков при долевом строительстве. В числе потенциальных рисков
необходимо отметить такие факторы, как «социализация» ипотечного жилищного кредитования и проблемы малоимущих собственников. Ведь не секрет,
что именно «социализация»
ипотеки на Западе привела к мировому кризису 2008
года. Поэтому считаю, что
нельзя создавать таких опасных предпосылок в экономике России.
Основными направлениями развития жилищного строительства можно
признать формирование
института ответственных
собственников, расширение практики комплексного освоения территорий,
включая малоэтажную застройку, повышение энергоэффективности жилья,
переход на новый уровень
индустриализации домостроения и применение типовых проектов для социального жилищного строительства, формирование
цивилизованного рынка
найма жилья, включая муниципальное жильё.
Перечисленные меры позволят строительной отрасли сохранить в ближайшие годы достигнутые объёмы ввода жилья с выходом в перспективе до 120
млн кв. метров в год и увеличить к 2030 году жилищный фонд до 4,5-4,7 млрд
кв. метров.
Модернизация и внедрение инноваций в строительстве начинаются с архитектурно-строительного
проектирования. Проект-

ная документация даёт возможность до начала собственно строительства оценить реализуемость, надёжность, экономическую эффективность объекта с
различных точек зрения,
включая действующее законодательство и нормы, требования общества и экономическую ситуацию. В этой
связи отдельными блоками стратегии развития саморегулирования должны
быть задачи, которые предстоит решить в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.
Основные вызовы в сфере инженерных изысканий
известны. Это:
— занижение роли инженерных изысканий при
подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
— отсутствие требований по обязательному выполнению инженерных
изысканий для подготовки
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории;
— отсутствие фондов материалов и данных инженерных изысканий;
— отставание в применяемых технических средствах и технологиях для изыскательских работ от зарубежных аналогов.
Существует ряд известных проблем, влияющих на
качество разрабатываемой
проектной документации и
сроки её подготовки:
— наличие неурегулированных системных вопросов в отношениях государства, проектировщиков и
изыскателей;
— недостаточная подготовка кадров, отсутствие
разумной ценовой политики в отношении проектноизыскательских работ;
— несовершенство нормативно-правовой и нормативно-технической базы
проектирования, в том числе по причине отсутствия
единой стратегии её развития;
— несовершенство института экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий по
причине отсутствия однозначно установленной доказательной базы при представлении проектной документации на экспертизу;
— несовершенство механизмов, обеспечивающих
своевременную оценку соответствия и признания пригодности для новых проектов инновационных технологий и материалов.
Окончание на стр. 10
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Парадигма строительства в ХХI веке
П
одготовка квалифицированных
кадров для строительной сферы,
где инновационные технологии уже стали повсеместным и обыденным явлением, — это один из ключевых вопросов, над которым работает профессиональное сообщество. Гость
нашей редакции — ректор
Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ
МГСУ) Андрей Волков —
рассказал о востребованности научных исследований в отрасли и о современных методиках обучения в одном из самых престижных вузов отрасли.
— Как в этом году прошёл приём в НИУ МГСУ?

— В целом можно уверенно говорить о том, что приём
состоялся в объёме и на качественном уровне, заметно
превышающем прошлогодний! Более 3 тысяч новых студентов приветствовали мы в
этом году 1 сентября. Ну а все
принципиальные изменения
были связаны с инновациями на федеральном уровне: стало две так называемые
«волны» зачисления вместо
трёх, каждый абитуриент получил право заявить о собственных дополнительных индивидуальных достижениях.
По количеству «волн» и пропорции их распределения —
80 и 20% соответственно —
считаю, что эксперимент удался и в следующем, 2016 году изменений уже не потребуется.
Если говорить о нашем университете, то в этом году мы
впервые предложили нашим
абитуриентам два новых уникальных информационных
ресурса.
Первый инструмент —
«Монитор приёмной комиссии», с помощью которого мы
в режиме онлайн демонстрировали динамику заполнения
контрольных цифр приёма
в любых значимых для абитуриентов аспектах, например: направления подготовки, подлинники аттестатов,
потребность в общежитии и
проч.
Второй инструмент — это
«Навигатор абитуриента». С
его помощью по номеру своего личного дела каждый абитуриент мог видеть и, что самое главное, оценивать свою
актуальную позицию с точки
зрения возможности зачисления на текущий момент.
Напомню, что в рамках каждого университета абитуриент имел возможность подать заявления максимум на
три направления подготовки. А внутри нашего основного направления подготовки
— «Строительство» — абитуриент имел право высказать
предпочтение по шести профилям, по которым он хотел
бы учиться.
Оба наших электронных
сервиса, круглосуточно до-

ступные в сети Интернет и
дополнительно инсталлированные на информационных
киосках приёмной комиссии,
оказались исключительно востребованы и продемонстрировали высокую эффективность: средний балл ЕГЭ поступивших оказался выше,
чем в прошлом году.
— Каким был конкурс?

— В этом году контрольные цифры приёма за счёт
средств федерального бюджета составили более 2 тысяч
мест, и мы полностью выполнили план в установленные
сроки. На эти места было подано порядка 10 тысяч заявлений. Получается, в среднем
по вузу конкурс составил пять
человек на место. Но, разумеется, есть направления, традиционно более востребованные, где конкурс кратно превышает эту цифру. И наоборот,
есть направления, где конкурс
поменьше. Например, на «Архитектуру» и «Строительство уникальных зданий и сооружений» у нас традиционно
очень высокий конкурс. Кроме ЕГЭ, вчерашние школьники, мечтающие стать архитекторами, должны были пройти
вступительные испытания по
рисунку и архитектурной графике.
«Строительство» — наше
основное направление, на которое мы зачислили порядка
тысячи человек, традиционно
демонстрирующее достойный
уровень популярности у абитуриентов.
В целом же средний балл
у нас по сравнению с прошлым годом вырос примерно
на 5-10 пунктов и по бюджету, и по контракту, поэтому мы
надеемся, что к нам пришли
более подготовленные ребята.
Современная государственная образовательная политика
связана с качественным расширением как роли, так и ответственности работодателей
в подготовке специалистов.
Работодатели или их объединения должны создать необходимый и адекватный по составу и сути набор профессиональных стандартов, в котором формализованы компетенции (навыки, знания, умения и пр.), соответствующие

тем или иным уровням квалификации выпускников.
И вот когда такие стандарты созданы, мы, отраслевые
университеты, должны привести свои учебные планы в соответствие с этими стандартами. Иными словами, мы должны соотнести наши образовательные стандарты с профессиональными. В этом случае
выпускник будет совершенно
точно ориентирован на те требования, которые предъявляет работодатель, и период его
профессиональной адаптации
либо существенно сократится,
либо будет полностью смещён
в период обучения.
В настоящее время на основе адекватного понимания
сути происходящего необходимо выстроить эффективную систему коллективной
профессиональной ответственности профильных университетов (учреждений об-

ма ответственно и параллельно с празднованием намерены
решить целый ряд важных для
развития НИУ МГСУ задач.
Последние годы показали,
что мы сумели довести вуз до
того уровня, когда он стал не
просто реально востребованным на рынке и в отрасли, а
ему во многих случаях отдают
предпочтение. Это произошло
и потому, что, реализуя в течение последних пяти лет программу развития Национального исследовательского университета, мы получили уникальную материально-техническую базу.
Государство вложило в развитие НИУ МГСУ почти 2 млрд
рублей, мы сумели грамотно
распорядиться этим ресурсом
и сегодня обладаем лучшей в
стране материально-технической и лабораторной базой для экспериментальных и
научных — поисковых, фундаментальных, прикладных
— исследований, а также для
научно-технической деятельности в своей области. По масштабу у нас нет конкурентов.

— Как, по вашему мнению, можно охарактеризовать современное строительство?

— Сегодня парадигма строительства меняется. Оно становится государственным
приоритетом не только как
инфраструктурная, масштабная, социально значимая,
мультипликативная отрасль,
но и как отрасль высокотехнологичная. И отрадно, что по
нашей инициативе уже решены и решаются важнейшие задачи.
Первое. Мы инициировали
учреждение технологической

конкурсных проектов, в области практической и исследовательской деятельности и пр.
Мы сформировали паспорт
этой критической технологии и доказали необходимость
включения её в соответствующий перечень.
Кроме того, тот авторитет,
который мы сумели завоевать
в последние годы, привёл к
тому, что мы вместе с Российской академией архитектуры
и строительных наук (РААСН)
являемся основными координаторами в подготовке основополагающего отраслевого
документа государственного
планирования — «Стратегии
инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации до 2030
года».
Минстроем и Минобрнауки России поддержан проект
создания на базе НИУ МГСУ с
участием всех заинтересованных представителей академического и профессионального
сообщества инновационного
центра в строительстве — комплексного ресурса эффективной отраслевой науки нового
уровня. Основная цель этого
иннополиса — создание условий не только для генерации
инноваций, но и для их скорейшего внедрения в практику. То есть мы будем создавать
инновации, оценивать их, доводить до стадии промышленного внедрения, формировать
и продвигать инициативы, касающиеся нормативно-технического регулирования, решения правовых вопросов и т.д.
Нам нужно уже сейчас представлять, какие технологии будут применяться через 10-20
лет, и сегодня давать студен-

Нам нужно уже сейчас представлять, какие
технологии будут применяться через 10-20
лет, и сегодня давать студентам те знания,
которые станут актуальны и востребованы
на стройке в будущем
разования) и работодателей
— представителей реального сектора экономики отрасли — за подготовку кадров в
соответствии с научным прогнозом направлений технологического развития отрасли
на долгосрочную перспективу.
На практике мы действуем сегодня через объединения работодателей, национальные
объединения саморегулируемых организаций, через Российский союз строителей. Это
тот уровень, где ответственность воспринимается более
адресно и чётко.

— В следующем году 95-летие вашего вуза. Как будете
отмечать?

— Мы воспринимаем эту
дату как старт пятилетки подготовки к столетию МИСИМГСУ. Вековой юбилей — это
знаковое для любого университета событие. Тем не менее
и 95 лет будем отмечать весь-

платформы «Строительство
и архитектура» — нового инструмента коммуникации государства с бизнесом и академическим сообществом. Впервые мы выступили с этой инициативой в 2010 году, но тогда
у нас, увы, не было Минстроя
и достаточного отраслевого лобби, которое позволило
бы данную задачу решить. А в
2014 году мы успешно справились с этим.
Второе. Сегодня корректируется перечень приоритетных направлений модернизации и критических технологий в стране, и мы стали авторами новой критической технологии, связанной с управлением жизненным циклом
объектов строительства и инфраструктуры. Её отсутствие
значительно сужало спектр
возможностей и академической активности представителей отрасли, в том числе в ряде

там те знания, которые будут
актуальны и востребованы на
стройке в будущем.

— Уточните, о чём идёт
речь. У многих строителей
долгое время были совершенно чёткие приоритеты:
подешевле и побыстрее построить и приняться за новый объект.

— Совершенно верно. В
2000-х годах при рентабельности менее 100%, если помните, никто и с места не сдвигался. Сейчас времена изменились и задача ставится подругому. Область профессиональной ответственности не
ограничивается этапом ввода
объекта. Строительство как
отрасль, реальные организации и руководители должны
нести ответственность и за
эксплуатационный период, и
за этапы реконструкции, реновации и даже утилизации
построенного здания или со-

оружения. И если компания,
которая сегодня строит, завтра
начнёт нести за это ответственность по закону, она вынуждена будет думать об эффективности эксплуатации своих
объектов, а значит, будет заинтересована потратить на этапе
проектирования и строительства немного больше денег на
инновационные, энергоэффективные и безопасные решения, автоматику и пр., чтобы потом, на этапе эксплуатации, в течение первых трёхчетырёх лет окупить эти вложения и в дальнейшем (а срок
эксплуатации сегодня существенно превышает срок строительства) получать совершенно конкретную прибыль. Сэкономленные деньги — это заработанные деньги. Но, увы, не
всегда эта модель работает на
практике.
В НИУ МГСУ мы разрабатываем сегодня целый ряд новых
эффективных строительных
материалов и технологий, которые, к сожалению, не всегда
оказываются масштабно востребованы по причине конфликта интересов в части объёмов работ, обоснования затрат, перспектив модернизации производства и пересмотра подхода к своему труду в
целом.
На серьёзном теоретическом и практическом уровне
мы готовы сегодня изменить
парадигму отрасли: обеспечить переход к высокоэффективной замкнутой системе
планирования и управления
всеми этапами жизненного
цикла основных производственных и непроизводственных фондов — от проектирования и возведения до эксплуатации, утилизации и использования элементов вторичного применения объектов
строительства.
Только создание единой научной, технологической, технической, нормативно-организационной, информационной среды для моделирования и интеллектуального
управления жизненным циклом объектов строительства определяет качественное
повышение эффективности планирования и надёжности реализации инфраструктурных проектов всех
уровней (включая развитие территорий, полномасштабное применение
системы контрактов жизненного цикла в отрасли,
принципов интеллектуального / «зелёного» строительства), возможность
адекватной оценки и снижения инвестиционных
рисков на всех горизонтах государственного планирования, уровня расходов на капитальное строительство и жилищно-коммунальный комплекс обеспечит решение актуальных
социально значимых задач
формирования безопасной,
комфортной и эффективной
среды жизни и деятельности
для граждан России.
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Необходимо применять BIM-технологии по всему
жизненному циклу объекта строительства

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин о том, что даст внедрение BIM профессиональному сообществу

Т

ема внедрения
BIM-технологий
сегодня является
не только актуальной для проектно-изыскательского сообщества, но
и антикризисной мерой. В
первую очередь нам необходимо сделать ставку на
качество, направить наши
совместные усилия на реализацию инновационного
плана развития строительной отрасли. Мировой опыт
показывает, что выполнение полного цикла проекта
в BIM-модели, включая проектирование, экспертизу
проектной документации,
строительство и эксплуатацию объекта, экономически выгодно и инвесторам,
и проектировщикам.
Поэтому особенно важно
рассматривать эти вопросы
в формате круглых столов,
на заседаниях окружных
конференций НОПРИЗ. Темой информационного
развития отрасли, внедре-

нием BIM-технологий достаточно серьёзно занимаются в Стройкомплексе Москвы, ведётся работа в Москомэкспертизе, в НОПРИЗ
эти темы прорабатываются в рамках деятельности
Комитета по конкурсным
процедурам и инновациям,
Комитета по экспертизе и
аудиту, на круглых столах
НОПРИЗ. Во всех мероприятиях Национального объединения изыскателей и проектировщиков, посвящённых
данной тематике, участвуют
представители Строительного комплекса г. Москвы и
Москомэкспертизы. Руководитель Москомэкспертизы
Валерий Леонов возглавляет
в НОПРИЗ Комитет по экспертизе и аудиту.
Как вам известно, в настоящее время в НОПРИЗ разрабатывается Стратегия инновационного развития отрасли до 2030 года. Это будет документ федерального
значения, затрагивающий

всю отрасль, ориентированный на её опережающее
развитие. Одно из условий
эффективного развития
проектно-изыскательской
отрасли — это применение
BIM-технологий по всему
жизненному циклу объекта,
что и отражено в Стратегии.
Одной из задач проектноизыскательского сообщества является разработка нормативно-технической базы
для применения BIM.
Необходимо отметить,
что отдельные российские
компании уже внедрили
BIM-технологии и работают по этим стандартам, используют более современные подходы к проектированию и визуализации BIMмоделей, включая 3D-, 4D- и
5D-системы визуализации.
Но более широкое распространение BIM предполагает наличие Плана поэтапного внедрения технологий информационного
моделирования. По пору-

чению председателя Правительства РФ Д.А.Медведева
Минстрой России сформировал План поэтапного
внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского
строительства и определил
Мосгосэкспертизу соисполнителем и организацией по
проведению государственной экспертизы пилотной
проектной документации в
BIM-формате.
На сегодняшний момент
уже завершён отбор 23 пилотных проектов, разработанных с использованием
BIM. До конца года планируется провести экспертизу
этих проектов, проанализировать полученный опыт,
доложить в правительство результаты этой работы и приступить к корректировке нормативной базы
в целях создания условий
для массового применения
в России BIM-технологий.

Также до конца 2015 года
предполагается создать
классификатор строительных материалов, изделий и
конструкций, включающий
70 тысяч позиций, что необходимо для успешного
внедрения BIM.
В 2016 году начнётся активное применение BIMтехнологий в строительстве, а в 2017 году будет
завершено внесение всех
необходимых изменений
в нормативную базу и будут приняты стандарты использования технологий
цифрового информационного моделирования в
проектировании и строительстве.
НОПРИЗ как представитель профессионального
сообщества принимает активное участие в реализации Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского стро-

ительства, который предусматривает:
— формирование методологии на федеральном
уровне по применению технологии информационного моделирования;
— создание библиотек
типовых проектов повторного применения;
— внедрение инструментов, позволяющих заказчику оперативно оценивать
стоимость объекта строительства и отслеживать
ход строительных работ на
электронной модели здания;
— обеспечение проведения процедуры экспертизы
в автоматизированном режиме;
— устранение коллизий
проектирования объекта
до выхода на строительную
площадку;
— разработку новой базы
территориальных сметных
нормативов (МСНБ BIM —
2017).

Как использовать подземное пространство мегаполиса
для гражданского и промышленного строительства

В

Департаменте
градостроительной политики
г. М о с к в ы п о д
председательством президента НОПРИЗ Михаила
Посохина прошло первое
заседание секции «Градостроительное проектирование и подземная урбанистика» Объединённого научно-технического совета
по вопросам градостроительной политики и строительства г. Москвы.
На заседании были рассмотрены вопросы научного обоснования территориального планирования и планировки территории в Москве и комплексного градостроительного
развития подземного пространства Москвы.
В заседании приняли
участие директор Департамента стратегического

и территориального планирования Минэкономразвития России, советник РААСН Елена Чугуе в с к а я , д . т. н . , д и р е к т о р
Центра развития нормативной базы градостроительства ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», к.а.,
чл.-корр. РААСН Георгий
Юсин, заместитель председателя секции «Градостроительное проектирование и подземная урбанистика» ОНТС Борис
Потапов, советник руководителя Департамента градостроительной политики
г. Москвы, член Комитета
НОПРИЗ по освоению подземного пространства,
к.т.н., доц., учёный секретарь секции «Градостроительное проектирование
и подземная урбанистика»
ОНТС Валерий Беляев, научный руководитель Ин-

ститута геоэкологии им.
Е.М.Сергеева РАН, д.г.-м.н,
проф., академик РАН Виктор Осипов, первый вицепрезидент РААСН, президент НИУ МГСУ, депутат
МГД, д.т.н., проф., академик РААСН Валерий Теличенко, руководитель ГКУ
«Мосградцентр» Игорь
Шустов, вице-президент
СРО «Центризыскания»,
к.т.н. Андрей Антипов.
Открывая заседание,
президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил,
что тема подземной урбанистики не новая, но всё
из того, что планировалось несколько десятилетий назад, реализовано так
и не было, за исключением отдельных попыток использовать подземное пространство в гражданском
и промышленном строительстве. Михаил Посохин

подчеркнул, что подземное пространство можно
успешно использовать для
жизни, что подтверждается
зарубежным опытом, поэтому необходимо серьёзно
подойти к вопросам оценки тех возможностей, которые может дать подземная
урбанистика. Это в первую
очередь возможность возврата инвестиций и привлечения инвесторов. Михаил
Посохин выразил уверенность в том, что первое заседание секции ОНТС «Градостроительное проектирование и подземная урбанистика» является перспективным
шагом для дальнейшего развития тем градостроительного проектирования.
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики
г. Москвы Олег Рындин в числе приоритетных задач от-

метил формирование понятной и реализуемой программы, которая будет в
составе формирующегося
сейчас Генерального плана
Москвы. Он также подчеркнул, что до руководства города, людей как основных
потребителей, инвесторов
необходимо донести тезис
о том, что подземное строительство может принести
только плюсы.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин выразил убеждённость в том, что работа
секции принесёт видимые
эффективные результаты и
поможет изменить текущую
ситуацию.
Директор Департамента
стратегического и территориального планирования Минэкономразвития
России, советник РААСН
Елена Чугуевская доложила о том, как Федеральный

закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» систематизировал документы
стратегического планирования и как Министерство
экономического развития
работает над его реализаци е й . О н а о т м е т и л а ,
ч т о д а н н ы й з а к о н в ыстраивает во взаимоувязанную систему множество документов стратегического
планирования.
Все участники заседания
секции выразили уверенность в том, что для ликвидации наметившегося отставания в развитии городского подземного пространства и решения текущих задач необходимо обратиться к мировому опыту, а также привлечь представителей науки.

В Госдуме обсуждали поправки в Градостроительный кодекс,
улучшающие строительную экспертизу
Окончание.
Начало на стр. 2
Внимание участников Экспертного совета к
проблеме разграничения
экспертизы в строительстве и к оценке проектирования привлёк в своём
выступлении президент
НОПРИЗ Михаил Посохин. Экспертиза всегда следует за проектированием, и
потому искусственные объединения качественных
характеристик этих поня-

тий на законодательном
уровне, по мнению Михаила Посохина, вряд ли будут успешны. Вопросы проектирования необходимо
рассматривать профильно,
не объединяя их с другими
звеньями строительного
процесса, убеждён Михаил
Посохин.
— Нужно выработать
единые условия и требования ко всем участникам
строительного бизнеса, закрепив за каждым игроком

профессионального рынка свои индивидуальные
функции, тогда будет возможным разработать понятную и прозрачную законодательную базу, — подчеркнул Михаил Посохин.
Позицию НОСТРОЙ по
усилению надзора в области строительства озвучил
Александр Ишин, сделав акцент на отсутствии субсидиарной ответственности
у застройщиков жилья и на
необходимости усиления

надзора в области долевого
строительства.
В качестве меры борьбы
с резонансными фактами
в области долевого строительства, обеспечения качественной экспертизы
проектной документации
и надзора звучали и другие предложения. В частности, эксперты высказывали предложения о необходимости повысить требования к уставному капиталу компаний, усилению

контроля аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий. В выступлениях участников Экспертного совета
прозвучали предложения
повысить ответственность
экспертов за выдачу заключений, установить основания для аннулирования
квалификационного аттестата на право подготов-

ки заключений экспертизы
и др.
Завершая заседание Экспертного совета ГД РФ по
градостроительной деятельности, Владимир Ресин призвал коллег из Минстроя ускорить представление в Правительство РФ для
последующего внесения в
Государственную думу законопроекта о совершенствовании разрешительных и отмене избыточных
процедур.
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В ОКРУГАХ
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Проектировщики и изыскатели Сибири —
о поправках в Градостроительный кодекс

П

о результатам обсуждения докладов и выступлений участники конференции решили просить руководство НОПРИЗ рассмотреть
на предстоящем съезде
НОПРИЗ в 2016 году:
Стратегию развития инженерных изысканий;
Стратегию развития
проектирования;
Стратегию развития системы саморегулирования.
Считать целесообразным и необходимым
исключение ч. 12 ст. 48
Градостроительного кодекса РФ, так как ч. 12
ст. 48 исключает возможность оперативного внесения необходимых изменений в структуру содержания разделов проектной документации по результатам практической
деятельности.
В предлагаемой новой
редакции ч. 13 ст. 48 добавить пункт о разработке
перечня разделов с указанием состава и требований к содержанию разделов результатов инженерных изысканий.

Считать крайне необходимым исключить п. 1-5
ч. 2, а также п. 3.1 и 3.2 ч. 3
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (указанные
положения Градостроительного кодекса РФ позволяют не проводить
экспертизу по отдельно
стоящим жилым домам с
количеством этажей не
более чем три и отдельно стоящим объектам капитального строительст-

ва с количеством этажей
не более чем два с общей
площадью до 1500 кв. метров, что несёт прямую угрозу жизни людей и безопасности объектов капитального строительства).
Внести изменения в ч. 3
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, требующие
проведения экспертизы
в отношении проектной
документации объектов
капитального строитель-

ства, получившей положительное заключение
экспертизы для повторно
применяемой и модифицированной проектной
документации, так как в
любом случае инженерно-геодезические и инженерно-геологические
условия будут отличаться от условий, указанных
в положительном заключении; следовательно, необходимы другие проектные решения фундаментных конструкций, иные
решения планировочной
схемы земельного участка, инженерных сетей.
Экспертиза может не проводиться только по коробке здания.
Требуется также внести изменения, отражающие особенности обязательного проведения
экспертизы в отношении
проектной документации, подготовленной для
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, что подтверждается недавней трагедией
обрушения части здания
казармы в Омске после

капитального ремонта.
Требует уточнения раздел 4 (долговечность конструкций и оснований сооружений) межгосударственного стандарта ГОСТ
27751-2014 «Надёжность
строительных конструкций и оснований» в отношении параметров — рекомендуемые сроки службы для зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания
жилищно-гражданского и
производственного строительства) с указанным примерным сроком службы не
менее 50 лет. Необходимо
указать конкретные минимальные условия по обеспечению долговечности
конструкций и оснований
в самом стандарте ГОСТ
27751-2014, так как тезис
стандарта, что такие условия должен определять генеральный проектировщик по согласованию с заказчиком, вызывает большие сомнения.
Считать нецелесообразным утверждение Правительством РФ перечней
национальных стандар-

тов и сводов правил, применение которых (или их
частей) на обязательной
основе обеспечивает безопасность объектов капитального строительства, так как большой объём нормативных документов по вопросам пожарной безопасности, а также
СанПиН, без которых невозможно спроектировать
и построить объекты, в вышеуказанные перечни не
входят, поэтому предлагается применять на обязательной основе весь массив действующих нормативных документов России.
В этой связи предлагается исключить принцип добровольности применения
нормативных документов:
этот принцип вносит неразбериху и для проектноизыскательских работ ничего положительного собой не представляет.
Считать необходимым
актуализацию базового
нормативного документа СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные
положения».

Объединяем профессиональное сообщество
для обсуждения вопросов производства
Координатор НОПРИЗ по ДФО Игорь Белов рассказывает о том, как на Дальнем Востоке работают
саморегулируемые организации
— В каком направлении
развиваются сейчас саморегулируемые организации вашего региона?

— В ДФО ежегодно проводится ряд мероприятий, которые уже стали традиционными и являются визитной
карточкой нашего округа.
Уже 19 лет подряд в последних числах мая в рамках
специализированной выставки «Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона» и в порядке подготовки к Московскому международному фестивалю
«Зодчество-2015» проходит
фестиваль «ДВ Зодчество»,
который собирает архитекторов из разных областей,
краёв и республик Дальневосточного региона.
В настоящее время выставка стала площадкой, на
которой встречаются все
участники строительного
процесса — и архитекторы,
и проектировщики, и строители, и коммунальщики, и
инженеры, и производители
техники и материалов: разделы выставки охватывают
абсолютно все сферы строительного процесса. В этом

году генеральным спонсором Дальневосточного архитектурного фестиваля
«ДВ Зодчество-2015» выступил НОПРИЗ.
На конкурс были представлены 94 работы практикующих архитекторов, а
также работы студентов и
детских творческих коллективов. Работы победителей
этого конкурса представляются затем на Московском
международном фестивале
«Зодчество», на котором они
неоднократно были удостоены призовых мест. Цель данного конкурса — повышение
профессионального статуса
представителей проектного
сообщества в строительной
отрасли.

— Насколько глубоко СРО
Дальнего Востока вовлечены в обсуждение актуальных профессиональных
проблем?

— Ежегодно организуя и
проводя круглые столы, мы
объединяем профессиональное сообщество для обсуждения вопросов производства,
проектирования и программного обеспечения отрасли,
обмена опытом и накоплен-

ными знаниями, ознакомления с новыми технологиями,
позволяющими оптимизировать ресурсы и улучшать качество работ, мобилизовать
силы и сделать шаг к реальной
модернизации проектной отрасли. В мероприятиях принимают участие руководители федеральных и региональных служб заказчиков, представители органов государственной власти — отраслевых
министерств и ведомств субъектов ДФО, а также руководители проектных организаций
Дальнего Востока.
В сентябре этого года в Находке прошёл XIV Дальневосточный градостроительный

семинар под эгидой Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России. Этот семинар уже
второй год был организован
Дальневосточным объединением организаций Союза архитекторов России совместно с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, которое является генеральным спонсором
данного мероприятия.
Обменяться опытом разработки документов территориального планирования собралось более 60 человек. Это
ведущие архитекторы и градостроители проектных организаций Дальневосточного

федерального округа — из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре,
Находки, Спасска-Дальнего,
Уссурийска.
Двухдневная деловая программа семинара включала
доклады ведущих архитекторов Дальнего Востока, а также
два круглых стола, которые
провели специалисты Национального объединения изыскателей и проектировщиков на такие важные для профессионалов темы, как градостроительное проектирование и инновационные технологии в проектировании.
— Какие основные задачи
и приоритетные направления деятельности планируются в новом году?

— Я бы выделил четыре направления.
Первое — взаимодействие
с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, с Союзом архитекторов по вопросам саморегулирования проектной и изыскательской деятельности в
области строительства.
Второе — развитие сотрудничества с законодательными и исполнительными орга-

нами государственной власти
и общественными организациями.
Третье — подготовка и организационно-техническое
обеспечение мероприятий
СРО проектировщиков по
ДФО.
И четвёртое — организация
информационно-консультационной помощи СРО по
ДФО по вопросам саморегулирования проектной и изыскательской деятельности в
области строительства.
Кроме того, согласно графику проведения окружных конференций НОПРИЗ
19 января 2016 года в Хабаровске состоится окружная
конференция в связи с проведением в апреле 2016 года
III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. Наша задача — подготовить это мероприятие и провести его на должном уровне.
— С какими инициативами вы планируете выходить на уровень профильных комитетов НОПРИЗ?

— На прошедшей во Владивостоке окружной конференции саморегулируемых
организаций, проходившей
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Необходима проработка формулировок,
исключающих вольную
трактовку назначения
видов и объёмов работ.
Помимо общей части,
регламентирующей основные положения, необходимо разработать
отдельные блоки, предусматривающие выполнение работ по сейсмическому районированию и инженерно-геофизическим изысканиям; изысканиям в районах распространения
специфических грунтов
и отдельно — на многолетне-мёрзлых грунтах,
на подрабатываемых
территориях, на участках с вероятностью развития склоновых процессов, на закарстованных территориях. Косвенно такое деление будет носить региональный характер, что тоже
позволит изыскателям
из различных регионов
оптимизировать массив применяемой нормативной документации. Также стоит уделить внимание аспектам изысканий при высотном строительстве и
строительстве сооружений высокой социальной значимости и технической сложности.
Юзеф Мосенкис,
координатор НОПРИЗ
по СибФО

на территории Дальневосточного федерального
округа, при рассмотрении
вопроса о перспективных
направлениях деятельности НОПРИЗ на 2015-2016
годы выступил директор
Ассоциации СРО АПДВ
Н.Н.Прокудин со следующими предложениями к
руководству НОПРИЗ:
Комитету по профессиональному образованию НОПРИЗ совместно
с образовательными учреждениями, реализующими
программы дополнительного профессионального образования, ежегодно
или по мере необходимости организовывать и проводить курсы, семинары
по повышению профессиональной квалификации специалистов, руководителей СРО с выдачей
свидетельств об их окончании, а также проводить
аттестацию специалистов
контрольных комитетов
СРО с выдачей аттестатов
экспертов СРО.
Мы предлагаем руководству НОПРИЗ рассмотреть возможность разработки и внедрения типовых документов, регламентирующих деятельность
СРО. Это позволит не
только работать внутри
единого законодательного поля с общими требованиями и контролем, но
и избежать грубых ошибок и поднять качество
работы всех СРО — членов НОПРИЗ.

СООБЩЕСТВО
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Современные проекты открывают новый этап
развития городского пространства

В

Музее Москвы состоялась дискуссия
«Современная архитектура в Москве.
Векторы развития» с участием
профессионального архитектурного сообщества, Общественной палаты г. Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству.
С докладами выступили: руководитель Комиссии по градостроительной политике, транспорту и связи Общественной
палаты г. Москвы Игорь Воскресенский; главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов;
начальник управления Архитектурного совета Москомархитектуры Евгения Муринец;
президент НОПРИЗ, член Архитектурного совета г. Москвы
академик Михаил Посохин.
Модератором дискуссии
был Анатолий Белов, главный редактор журнала «Проект Россия».
Участникам мероприятия
были предложены темы, которые сегодня являются приоритетными не только для профессионального сообщества, но и для обсуждения в широких общественных кругах.
Были затронуты вопросы образования комфортной среды

в массовой жилой застройке,
творческие архитектурно-градостроительные конкурсы как
инструмент создания качественной архитектуры, архитектура социальных объектов и
преемственность архитектурных решений — от проектирования до реализации объекта.
— Очень хорошо, что есть
такая площадка, где можно обсудить самые насущные вопросы, которые у нас есть. С
одной стороны, нам интересно узнать мнение москвичей,
с другой стороны, жителям
хочется знать планы по развитию города. На мой взгляд, подобные целевые встречи приносят несомненную обоюдную пользу, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил важную
роль проектного дела в инно-

вационном развитии системы
саморегулирования как основы стратегического развития
строительной отрасли. Важнейшим элементом при этом
является взаимодействие всех
структур власти в сфере архитектуры и градостроительства, а также авторов-архитекторов с органами местного самоуправления и общественными
организациями граждан.
Далее, оценивая сегодняшний уровень развития архитектуры Москвы, Михаил Посохин отметил, что те проекты, которые уже реализуются
в конкретной практике, являются новым этапом в развитии
городского пространства, раскрывая возможности разнообразия архитектурной среды
с использованием определённого набора типовых деталей.
— Ещё каких-то 10 лет назад мы, архитекторы, возвра-

щаясь из зарубежных командировок, чувствовали некоторый осадок зависти, увидев
там результаты применения
современных материалов, инновационных технологий и
конструкций, позволявших
создавать современную, свободную от каких-либо материалов, авторскую архитектуру, сталкиваясь, как правило, в
своей практике с достаточно
отсталой технологией строительства, ограниченной «палитрой» материалов и как результат — с низким качеством
массовой застройки. Хочется
отметить значительный вклад
главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова в поворот от
типовых проектов жилых домов к типовым деталям достаточно высокого качества, изготавливаемым сегодня домостроительными комбинатами
на высоком технологическом

уровне, — сказал Посохин.
Можно себе представить, какие усилия необходимо было
сделать для такого разворота
в реализации типовых проектов массового строительства. Это, по словам Михаила
Посохина, как «огромный корабль, меняющий курс на полном ходу. Но кораблю необходимо пройти немалое расстояние для поворота, а останавливаться нельзя».
Михаил Посохин обратил
внимание собравшихся на положительный опыт Москвы в
изменении архитектурной среды центральной части города,
которая имеет положительный
вектор — от насыщения административными зданиями в
центральной части к развитию
культурно-исторического, музейного, театрального и выставочного комплекса.
— В заключение хочу подчеркнуть важность проведения дискуссий, подобных той,
которая организована Общественной палатой города при
участии молодых и достаточно известных архитекторов
Москвы и представителей общественности, поскольку голос общественности в развитии архитектуры достаточно
важен, — добавил Михаил Посохин.

Проектировщики и изыскатели Юга России
обсуждали новый облик мегаполисов

В

Крыму под председательством члена
Совета НОПРИЗ,
координатора
НОПРИЗ по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Александра Кузнецова состоялось заседание расширенной конференции СРО
— членов НОПРИЗ.
Участие в заседании
приняли: вице-президент
НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ Павел Клепиков;
заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский и Виталий
Ерёмин; начальник Департамента архитектуры и градостроительства г. Севастополя, главный архитектор
города Севастополя Алексей Брусенцев; главные архитекторы муниципалитетов Республики Крым, а также представители СРО трёх
федеральных округов.
Повестка трёхдневной,
расширенной конференции включала в себя широкий спектр вопросов, касающихся деятельности саморегулируемых организаций,
НОПРИЗ и всей отрасли. Это
создание окружной контрольной комиссии, определение единых требований к
составу и формам основных
документов и сведений СРО,
ведение единого реестра
членов СРО, рассмотрение
предложений для внесения

соответствующих изменений в законодательные акты
РФ и многие другие.
Павел Клепиков зачитал
приветствие от имени президента НОПРИЗ Михаила
Посохина, в котором было
обращено особое внимание
на то, что расширенная конференция СРО трёх федеральных округов проходит
именно в Крыму — стратегически и экономически
важном для страны регионе. По поручению Михаила
Посохина Павел Клепиков
также вручил почётную грамоту НОПРИЗ «За активную
деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» Александру
Кузнецову и благодарности
НОПРИЗ Исмаилу Алигазиеву и Левону Маиляну.
В деловой части конференции Александр Кузнецов
выступил на тему создания
окружной контрольной комиссии при координаторе
по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Виталий
Ерёмин доложил об изменениях в законодательстве
в области имущественной
ответственности членов саморегулируемых организаций. Также были рассмотрены другие предложения для
внесения соответствующих

изменений в законодательные акты РФ.
О деятельности НОПРИЗ
по формированию единого реестра СРО доложил
заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский. Исполнительный директор СРО АСС
«ГПО ЮО» Наталья Доценко
предложила установить единые требования к составу и
формам основных документов и сведений, представляемых в проектные и изыскательские СРО в предусмотренных законодательством случаях. Также для обсуждения были предложены
темы частного строительства, вопросы внесения членских взносов и необходимости получения допусков СРО
в спорных случаях.

По итогам заседания
конференции участниками было принято решение
структурировать поступившие предложения в части
изменения имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций и направить их в
НОПРИЗ.
В ходе трёхдневной расширенной конференции
также был проведён круглый стол с главными архитекторами муниципалитетов Республики Крым, где
обсуждались вопросы градостроительного законодательства: полномочия администраций муниципальных
районов Республики Крым
в сфере градостроительной деятельности; перечень
нормативно-правовых ак-

тов (регламентов), которые
необходимо принять администрациям муниципальных районов Республики
Крым; порядок предоставления земельных участков
под строительство и разработки документации территориального планирования
и градостроительного зонирования.
Кроме того, делегаты
конференции посетили
выставку и архитектурный
форум, посвящённые Всемирному дню архитектуры,
и приняли участие в семинаре на тему «Градостроительство и работа СРО»,
проведённом для профессионального архитектурного сообщества Крыма,
Краснодара, Ростова, Ставрополя и Дагестана.
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Профстандарты для проектировщиков
инженерных систем. Готовность — 100%

С

2013 года в соответствии с утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 г., Планом разработки профессиональных стандартов на
2012-2015 годы, по заказу
Министерства труда и социальной защиты РФ ведётся
разработка ряда профстандартов в различных областях экономики, в том числе
в строительстве и в проектировании. Так, в области
инженерных систем на данный момент разработаны
и проходят завершающие
процедуры перед внесением в реестр пять профессиональных стандартов проектировщиков.

Зачем нужны
профстандарты?
Актуальность разработки профессиональных стандартов в проектной отрасли
обусловлена стремительным
развитием строительной отрасли, проектирования и инженерии и ростом требований к качеству и эффективности профессиональной
деятельности кадров. Необходимо формировать специалистов-профессионалов нового типа, способных
применять в проектах новейшие технические решения и материалы, новое оборудование и обеспечивать
проект на практике требованиями обновлённой нормативно-правовой базы, регламентирующей строительную отрасль.
По поручению Российского союза промышленников и
предпринимателей и Министерства труда и социальной
защиты населения РФ специалистами НП «АВОК Северо-Запад» были разработаны пять профессиональных
стандартов в области инженерных систем: «Инженерпроектировщик тепловых
сетей», «Инженер-проектировщик технологических
решений котельных, центральных тепловых пунктов
и малых теплоэнергоцентралей», «Инженер-проектировщик газооборудования
технологических установок
котельных и малых тепло-

энергоцентралей», «Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»
и «Инженер-проектировщик
сооружений очистки сточных вод».
Профессиональные стандарты подразумевают дифференциацию труда по
знаниям, умениям и практическому опыту, выделяя обобщённые трудовые
функции (ОТФ). При этом
специалист, выполняющий
ОТФ с более высоким кодом,
в обязательном порядке владеет всеми знаниями и умениями, которыми обладает
специалист, выполняющий
ОТФ более низкого кода и
уровня квалификации.
Каждый квалификационный уровень профессионального стандарта содержит перечень трудовых
функций с детальным описанием знаний и умений, необходимых для эффективного выполнения каждой из
них. Кроме того, норматив
устанавливает требования к
профессиональному образованию, к опыту практической работы в соответствии
с квалификационными уровнями.
Профессиональные стандарты призваны помочь работодателю и сотруднику конкретизировать свои
трудовые отношения и могут использоваться для отбора квалифицированного
персонала на рынке труда,
для определения критериев
оценки при выборе персонала, для обеспечения качества
труда и соответствия выполняемых трудовых функций

установленным требованиям. Также профстандарты
обеспечивают профессиональный рост сотрудников,
тем самым поддерживая и
улучшая стандарты качества
в организации, и способствуют решению задач в области управления персоналом.
Не стоит забывать о том,
что грамотно составленные профстандарты в будущем будут способствовать
не только фиксации квалификационных требований
к специалисту, к росту квалификационного уровня кадрового состава, эффективному использованию потенциала сотрудников, но и позволят создать целый ряд методик и процедур, оценочнокритериальных комплексов
для применения в рамках институциональных систем менеджмента качества, а также
образовательных программ,
программ учебных дисциплин и междисциплинарных
модулей, учебно-методических материалов средней и
высшей профессиональной
школы, то есть станут настоящим заделом для подготовки будущих кадров для строительной отрасли.

Этапы разработки
документов
чётко прописаны
Начинается всё с создания
рабочей группы, куда входят специалисты-практики,
непосредственно работающие по направлению будущего профессионального стандарта (носители профессии),
специалисты кадровых служб,
а также методисты и предста-

вители средней и высшей
профессиональных школ.
Далее рабочая группа проводит анализ существующей нормативной, методической, учебной и технологической документации для
формирования базы под разработку профессионального стандарта. После опроса
экспертов — представителей
проектно-монтажных организаций, отраслевых союзов, саморегулируемых организаций, образовательных
учреждений — начинается
подготовка материалов, которые войдут в профессиональный стандарт.
Одним из важнейших этапов в ходе разработки профессионального стандарта,

ными, так как именно данные
системы обеспечивают комфортную, энергоэффективную, бесперебойную и безопасную эксплуатацию объектов и к квалификации специалистов, работающих в области проектирования и монтажа инженерных систем зданий
и сооружений, предъявляются
особые требования.
В результате разработчики — генеральный директор
ООО «ПКБ «Теплоэнергетика», член НП «АВОК СевероЗапад» Ефим Палей, доцент
кафедры теплогазоснабжения
и вентиляции СПбГАСУ
Виктор Пухкал и генеральный директор ЗАО «Промэнерго» Олег Штейнмиллер — в
режиме прямого диалога полу-

Грамотно составленные
профстандарты в перспективе
будут способствовать
фиксации квалификационных
требований к специалисту
а также залогом успешного прохождения процедуры
его утверждения Советом по
профессиональным квалификациям в строительстве
(СПК) является этап общественных обсуждений. Сбор
замечаний, дополнений и
предложений ведётся на
сайтах НОПРИЗ, НОСТРОЙ,
РСПП и разработчиков, проводятся специализированные семинары и круглые
столы, веб-совещания, ход
разработки документов освещается в СМИ.
Сфера инженерных систем очень многогранна, и необходимо учесть как можно
больше замечаний практического характера. Именно поэтому обсуждение вышеуказанных документов проходило и на проводимых в рамках реализуемой программы
НОПРИЗ встреч представителей предприятий — производителей оборудования для
инженерных систем с архитекторами и проектировщиками. Полученные в ходе трёх
встреч-семинаров замечания
и предложения практического характера были очень цен-

чали обратную связь от представителей проектных организаций, архитектурных бюро,
профильных институтов и общественных организаций.
Также в общественных обсуждениях принимали участие: директор по развитию
профстандартов ФГБУ
«НИИ труда и социального развития» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ирина Волошина; вице-президент ассоциации
«Национальное объединение строителей», член Совета НОПРИЗ, председатель СПК
Александр Ишин; член Совета
НОПРИЗ, президент НП
«МРСП», генеральный директор ГУП «МосводоканалНИИпроект» Евгений Пупырев;
технический директор ООО
«СанТехПроект» Альберт
Шарипов; главный специалист ООО «СанТехПроект»
Алевтина Богаченкова.
После сбора и обобщения
полученных дополнений,
замечаний и предложений
проводится корректировка
редакций профессиональных стандартов, и они выно-

сятся на рассмотрение и утверждение СПК.
Нормативы, разработанные специалистами НП
«АВОК Северо-Запад», были
с первого раза утверждены
6 октября 2015 года Советом по профессиональным
квалификациям в строительстве и Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сейчас
данные профстандарты находятся на утверждении в
Национальном совете при
Президенте Российской
Федерации по профессиональным стандартам и далее, после вынесения положительного заключения, будут включены в реестр профессиональных стандартов
Министерства труда и социальной защиты населения.

Работа будет
продолжена
В завершение отмечу, что
отрасль инженерных систем, как и многие другие направления проектирования,
— живой организм, меняющийся с течением времени,
поэтому работа над разработкой профессиональных
стандартов в области проектирования продолжается
и её необходимо активизировать. В ближайшее время
должны быть разработаны
ещё как минимум 15 нормативов, и это только по проектировщикам инженерных
систем, не считая строительных специальностей. К слову, на данный момент разработаны, утверждены и внесены в реестр 64 профессиональных стандарта, регламентирующих отрасли проектирования, строительства
и ЖКХ.
Уверен, Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков и в дальнейшем будет оказывать содействие в организации общественных слушаний и обсуждений профстандартов,
ведь, кроме данных нормативов, нужно создавать систему сертификации для работы с профессиональными
стандартами.
Александр Гримитлин,
член Совета НОПРИЗ,
координатор НОПРИЗ по СЗФО

На CityExpo обсудили наиболее эффективные технологии в ЖКХ

В

октябре в Москве
проводился Международный бизнес-форум CityExpo. Во время деловой программы первого
дня бизнес-форума состоялось
заседание круглого стола «Наиболее эффективные технологии в ЖКХ», организованное
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федера-

ции и ассоциацией ЖКХ «Развитие».
Участники обсудили применение справочника наилучших эффективных технологий
в сфере водоснабжения и водоотведения: как прокладывать
системы водоснабжения и водоотведения в Новой Москве;
какие изменения произошли в
правилах нормирования в соответствии со справочником,

а также рассмотрели вопросы
разработки справочника наилучших технологий в теплоснабжении.
Участие в работе круглого стола принял член Совета
НОПРИЗ, генеральный директор АО «МосводоканалНИИпроект» Евгений Пупырев, выступив с докладом «Как выбрать
лучшую технологию для сооружения очистки воды».
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Как новый строительный материал
может получить знак качества
О создании новых реестров НОПРИЗ рассказывает член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета
по новым технологиям и стройматериалам Илья Константинов

К

омитет по новым
технологиям и
строительным материалам Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) начал работу
по созданию реестров инновационных стройматериалов, импортозамещения
и стандартов строительной
отрасли. О том, что стало
причиной появления этих
реестров, в чём их отличие
от существующих аналогичных инструментов, а также
о других связанных с этими вопросах мы беседуем
с Ильёй Константиновым
— председателем Комитета по новым технологиям и
строительным материалам
НОПРИЗ.

— Каковы главные цели
создания реестров и в чём
их отличие от существующих аналогов?

— Как возникла идея создания этих реестров, почему ими стал заниматься
именно комитет, который
вы возглавляете?

— Идея создания реестров
стала логическим следствием сложившейся в нашей
стране экономической и
геополитической ситуации.
В какой-то момент оказалось, что единого торговоэкономического пространства с европейскими и американскими партнёрами, которое создавалось много лет,
более не существует. А существует очень жёсткая конкурентная среда, где каждый
участник должен доказывать
своё превосходство, прежде
всего технологическое, но
также и превосходство своих материалов, сырья, оборудования и даже специалистов. Подчеркну, что это
естественный ход событий.
Конкуренция, как известно,
— один из главных двигателей экономики.
В такой ситуации сказалась определённая расслабленность российской экономики, вызванная высокими ценами на главную статью дохода страны — углеводороды. Она проявилась
в отсутствии развитой системы производства, в недостаточно внимательном
отношении и в отсутствии
мер поддержки для инноваций, которые есть в России,
а также в наличии препятствий на пути внедрения новых материалов и технологий. Можно сказать, что на
государственном уровне отсутствует системный подход
к использованию тех инноваций, которые сегодня уже
существуют, и тех новых материалов, которые производятся в РФ и могли бы найти
применение для увеличения
эффективности деятельности и повышения качества и

конкурентоспособности создаваемых объектов.
Понятно, почему это произошло. Ещё недавно любой
материал в любой момент
времени мог быть куплен за
границей, что решало большую часть проблем. Только сейчас мы осознали, что
в России следует развивать
собственное производство, в том числе и строительных материалов, а также внедрять собственные технологии в строительстве, проектировании, инженерных
изысканиях. Это стало главным вопросом повестки дня
в любой отрасли.
— Выработаны ли конкретные направления этой
работы?

— Разумеется, причём делать это надо было незамедлительно. Профессионалы строительной сферы
в лице своих национальных
объединений должны были
включиться в общую работу.
НОПРИЗ в этом случае есть
та независимая площадка,
которая может взять на себя
систематизацию существующих сегодня на рынке инноваций в строительной сфере.
Во-первых, НОПРИЗ способен привлечь к этой сложной работе высококвалифицированных специалистовпрактиков, которые прекрасно разбираются в вопросах строительного проектирования, инженерных
изысканий, в вопросах осуществления строительной
деятельности и имеют богатый опыт в данной сфере.
Во-вторых, в НОПРИЗ стекаются все данные о проблемах и особенностях использования тех или иных новых

технологий и материалов,
чтобы систематизировать и
впоследствии учесть это при
разработке нормативно-технической документации —
стандартов, технических условий и т.д.
В-третьих, НОПРИЗ обладает соответствующими ор-

— Для начала рассмотрим
реестр инновационной продукции. Идеи создания такого реестра существуют давно,
многие организации и учреждения пытались сделать подобный продукт. Вот некоторые примеры таких реестров: 1) Реестр инновационной продукции, технологий
и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской
Федерации, утверждённый
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2013 года
№867-р; 2) Реестр инновационной продукции на портале
поставщиков Правительства
Москвы; 3) Реестр инновационных технологий и технических решений г. Москвы.
Есть и другие примеры.
К сожалению, данные продукты настоящими удобными инструментами так и не
стали. Например, в первом
из вышеприведённых реестров представлены только
213 продуктов, причём всего
13 из них относятся к строительной отрасли. Ещё меньше информации в Реестре
инновационных технологий и технических решений

Необходимо предоставить
инженеру удобный
информационный сервис,
позволяющий заменить
импортный материал
качественным российским
аналогом
ганизационными и техническими ресурсами для создания реестров.
Идея создания реестров
инновационных материалов, импортозамещения
и стандартов в любом случае будет реализована.
Как председатель Комитета по новым технологиям
и строительным материалам НОПРИЗ я считаю целесообразным и правильным взять инициативу по
их разработке на себя. Такой шаг, с одной стороны, будет способствовать повышению авторитета и значимости самого
НОПРИЗ, а с другой — позволит сделать реестры действенным и полезным инструментом, выполнить их
на высоком качественном
уровне в интересах профессионального сообщества.

г. Москвы — порядка 150
продуктов, к тому же информация в нём плохо структурирована. А Реестр инновационной продукции в сети Интернет вообще недоступен.
Фактически на сегодня в
стране нет работоспособного и эффективного реестра
инновационной продукции,
который к тому же содержал
бы актуальные и объективные сведения.
Предлагаемый к реализации реестр инновационной
продукции служит двум главным целям: созданию для
проектных и изыскательских организаций удобного
информационного источника, содержащего доступную, структурированную,
постоянно обновляющуюся и максимально полную
информацию, прошедшую
предварительный отбор со

стороны профессиональных экспертов, о новейших
отечественных строительных материалах; содействию
производителям инновационной продукции в продвижении её на рынок. Реестр в
данном случае станет хорошим подспорьем для тех производителей, которые не имеют крупных рекламных бюджетов и рискуют, таким образом, не суметь вывести свою
продукцию на рынок, хотя она
и будет востребована на нём,
обладает всеми необходимыми сертификатами и прошла
полный цикл практических
испытаний.
Есть и ещё одна немаловажная цель. Попадание в
реестр инновационных продуктов гарантирует новому
материалу или технологии
особый статус, знак качества. Проектная организация
будет без опасений предлагать данный материал или
технологию заказчику, который, в свою очередь, может
быть уверен в безопасности
и эффективности предложенного решения, в том числе его экономической целесообразности.
Теперь о других реестрах.
Необходимость появления
реестра импортозамещения
очевидна. Отделочные, кровельные и фасадные материалы; материалы, использующиеся при строительстве инженерных коммуникаций, вентиляции, сегодня
часто производятся за рубежом. Доля импортной продукции здесь весьма значительна. Для создания эффективных проектных решений необходимо предоставить проектной организации удобный структурированный информационный
сервис, позволяющий оперативно заменить импортный материал качественным
и доступным российским
аналогом. Сегодня этот вопрос стоит очень остро: нестабильность курса рубля в
значительной мере повышает риски при использовании
импортных стройматериалов, что ставит под угрозу реализацию важных проектов.
Таким образом, реестр импортозамещения не только
существенно облегчит труд
проектировщика и изыскателя, но и будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране в целом: развитию строительно-промышленного комплекса, продвижению на рынок новых производителей, позволит повысить качество строительных работ, что в конечном
итоге является одной из основных задач НОПРИЗ.

Наконец, третий реестр —
нормативно-технической документации, или реестр стандартов применения строительных материалов, — это
первоначальная стадия создания полного реестра, объединяющего все стандарты, технические условия, нормы и
правила, относящиеся к проектно-изыскательским работам. Реестр, который, я надеюсь, будет разработан Национальным объединением
проектировщиков и изыскателей. В настоящее время единого унифицированного реестра нормативно-технической документации не существует, а нужная информация
представлена в разрозненном
и неструктурированном виде.
Чтобы найти нужный документ, приходится обращаться
к различным источникам. Это
весьма усложняет работу проектных, строительных и изыскательских организаций.
— Обсуждалась ли идея
создания реестров в профессиональных сообществах?

— Любая инициатива, прежде чем она будет воплощена
в жизнь, обязана пройти процедуру широкого общественного обсуждения. При принятии любого решения необходимо иметь мнение квалифицированных специалистов,
даже если на первый взгляд
такое решение кажется очевидным. Именно поэтому я и
другие представители Комитета по новым технологиям
и строительным материалам
очень рассчитываем на широкую дискуссию по данному
вопросу, его глубокую проработку прежде всего специалистами. Мы просим всех заинтересованных лиц включиться в эту работу, чтобы выявить возможные узкие места
и подводные камни заблаговременно, ещё на этапе разработки данных инструментов.
С этой целью были созданы и открыты для доступа
в сети Интернет прототипы всех реестров, имеющие
пользовательский интерфейс, позволяющий ознакомиться с предполагаемым
функционалом и оценить его
достоинства и недостатки.
Все пожелания и замечания, пришедшие от профессионального сообщества, будут учтены при создании итогового варианта реестров, ведь они создаются
прежде всего в интересах самого этого сообщества.
(Редакция благодарит
пресс-службу Комитета НОПРИЗ
по новым технологиям
и строительным материалам
за помощь в подготовке
материала)
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Михаил Посохин: направить совместные усилия
на реализацию инноваций в строительной отрасли

Н

аправления стратегии развития
строительной отрасли и технологии информационного моделирования (BIM) обсудили
участники круглого стола, организаторами которого выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и Комитет г. Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов. Модераторами выступили член
Совета НОПРИЗ, координатор
по городу Москве Виктор Новоселов, председатель Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ, Комитета г. Москвы

КРУГЛЫЙ СТОЛ

по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов Валерий
Леонов.
Виктор Новоселов отметил
повышенный интерес к мероприятию со стороны профессионального сообщества, органов власти, проектных и инвестиционно-строительных
компаний, представителей науки.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин в своём выступлении обратил внимание участников круглого стола на необходимость сделать ставку на
качество, направить совместные усилия на реализацию инновационного плана развития

строительной отрасли, отметив при этом, что выполнение
полного цикла проекта в BIMмодели, включая проектирование, экспертизу проектной документации, строительство и

эксплуатацию объекта, экономически выгодно и инвесторам, и проектировщикам.
Валерий Леонов в приветственном слове к участникам
круглого стола обозначил пер-

спективность обсуждаемых
тем, интерес к заявленной тематике, акцентируя внимание на том, какую работу ведёт
профессиональное сообщество, в том числе в рамках

НОПРИЗ. Также он рекомендовал в случае необходимости обращаться в Комитет НОПРИЗ
по экспертизе и аудиту по всем
возникающим вопросам.
Директор департамента
стратегических программ и
развития саморегулирования
НОПРИЗ, ответственный секретарь Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете ГД
по земельным отношениям
и строительству Светлана Бачурина отметила необходимость популяризации тематики инновационного развития
строительной отрасли и преимуществ применения BIM-технологий.

Информационное моделирование в отрасли

Профессиональное сообщество обсуждает вопросы качества экспертизы при внедрении BIM-технологий

В

Комитете г. Москвы
по ценовой политике в строительстве
и государственной
экспертизе проектов (Москомэкспертиза) совместно с компанией «Эталон-Инвест» и организацией «Деловая Россия»
провели круглый стол на тему
«Совершенствование института экспертизы проектной документации, внедрение BIM-технологий».
В мероприятии приняли
участие: заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Наталья Антипина; директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Андрей Белюченко; заместитель председателя правительства Московской
области Герман Елянюшкин; заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики г. Москвы
Татьяна Трапезникова; председатель Комитета г. Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов;
член Совета НОПРИЗ Марина
Слепак; директор департамента стратегических программ и
развития саморегулирования
НОПРИЗ Светлана Бачурина;

вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета
НОПРИЗ Антон Мороз; член
президиума генерального совета «Деловой России», генеральный директор компании «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик.
Как подчеркнула в своём выступлении Наталья Антипина,
«экспертиза проектной документации является одной из
ключевых услуг, направленных
на обеспечение безопасности
в сфере строительства, поэтому в Минстрое России особое
внимание уделяется требованиям в отношении экспертов и
организаций, осуществляющих
экспертизу».
По её словам, в настоящее
время аттестовано порядка
8,5 тысячи экспертов на право
проведения и выдачи заключения экспертизы проектной документации. На право проведения госэкспертизы аккредитованы 522 компании.
В настоящее время в ведомстве разработан и внесён в
Правительство РФ проект федерального закона, который
предусматривает усиление ответственности негосударственных экспертных организаций.
В частности, документ пред-

полагает повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц и организаций на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных
изысканий. Так, минимальный
стаж работы в этой сфере планируется увеличить с пяти до
семи лет.
Вместе с тем законопроект
вводит ответственность экспертов за выдачу положительного заключения при несоответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, вплоть до аннулирования
квалификационного аттестата
(без права переаттестации в течение трёх лет).
Кроме того, будет введена
обязанность размещения проектной документации, которая получила положительное
заключение экспертизы, в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД).
Зам. главы ведомства обратила внимание на то, что законопроект также уточнит порядок
досудебного обжалования заключений негосударственной

экспертизы в Минстрое России
путём проведения соответствующей экспертной проверки.
— Безусловно, все эти нормы
повысят качество проведения
экспертизы и, как следствие,
позволят повысить безопасность зданий и сооружений, —
убеждена Наталья Антипина.
Директор Департамента градостроительной деятельности
и архитектуры Минстроя РФ
Андрей Белюченко сообщил
участникам круглого стола, что
начиная с 2017 года часть государственного заказа на проектно-изыскательские работы
планируется выполнять с использованием технологий информационного моделирования зданий, что даст толчок
внедрению BIM-технологий в
проектирование и строительство.
— Корректировку нормативной базы планируется завершить в 2016 году, и таким образом к 2017 году в стране будут
урегулированы все вопросы,
связанные с использованием
BIM. Кроме того, для массового
внедрения технологий информационного моделирования
необходимо дать первый импульс в виде денежных средств,
которые будут направляться

на проекты, реализуемые с использованием BIM. Планируется с 2017 года при подготовке
технических заданий по определённой части госзаказа на
проектно-изыскательские работы предусматривать применение BIM, — сказал Андрей Белюченко.
Заместитель председателя
правительства Московской области Герман Елянюшкин сосредоточил внимание участников круглого стола на проблеме
внедрения современных технологий информационного
моделирования в сфере проектирования. По его мнению,
большинство проектных организаций применяют в своей
работе сложившиеся технологии. В результате на строительных площадках, особенно
при возведении технологически сложных зданий, застройщики сталкиваются с проблемами нестыковок в проектных
листах.
Член Совета НОПРИЗ Антон Мороз обозначил основные препятствия, затрудняющие внедрение BIM-технологий: отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих применение BIM на
различных стадиях инвести-

ционно-строительного проекта; снижение инвестиций
в новые технологии в связи
с демпингом на подряды по
производству проектных и
строительных работ; необходимость обновления системы ценообразования в строительстве и актуализации действующих сметных нормативов, а также нормативной системы распределения стоимости между проектной и рабочей документацией; устаревшие форматы представления
проектной документации на
экспертизу.
На мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Москомэкспертизой и «Деловой Россией», а также между Москомэкспертизой и компанией «Эталон-Инвест». По словам руководителя Москомэкспертизы,
председателя Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ Валерия Леонова, соглашения позволят не только наработать
опыт применения BIM-технологий на стадиях от проектирования до экспертизы, но и выносить на открытые обсуждения важные вопросы, требующие оперативного реагирования экспертного общества.

О стратегии развития института саморегулирования в строительстве
Окончание.
Начало на стр. 3

Задачи института саморегулирования по развитию проектно-изыскательской деятельности понятны
и включают в себя повышение качества инженерных
изысканий и проектирования, обеспечение внедрения
новых материалов и технологий строительства и проектирования, включая информационное моделирование, повышение роли авторского надзора, сокращение
трудоёмкости проектирования, развитие системы типового проектирования для
объектов, финансируемых
бюджетной системой, раз-

работку архитектурно-строительных систем нового поколения, использование стадийности проектирования,
включая предпроектные работы, совершенствование
системы ценообразования.
Несколько слов о дальнейшем совершенствовании института саморегулирования.
Выпали из системы саморегулирования на обязательной основе комплексное освоение территорий путём
малоэтажного жилищного
строительства, ландшафтного строительства, подготовка
документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
строительный контроль, экспертиза, исполнение функ-

ций заказчика строительства. Возложенная на институт саморегулирования обязанность по осуществлению
контроля за регулярным повышением квалификации
специалистов отрасли носит
формальный характер и не
оказывает влияния на качество образования.
Стратегическими задачами института саморегулирования можно полагать формирование деловой репутации органов управления системы саморегулирования,
освоение новых полномочий национальных объединений, расширение перечня
видов деятельности, для осуществления которых требуется участие в системе само-

регулирования на обязательной основе. Необходимо работать над формированием
баланса прав и ответственности саморегулируемых
организаций, совершенствованием системы обеспечения их материальной ответственности.
Необходимы общие усилия в направлении повышения эффективности саморегулирования, введения квалификационных требований к руководителям СРО
(профессиональное образование, практический стаж и
приобретение компетенций
в процессе дополнительного обучения). Предстоит создать качественную систему
аттестации бакалавров и ма-

гистров и допуск их на рынок в качестве архитекторов
и инженеров.
Разработка и реализация
стратегии развития саморегулирования станет существенным заделом для обеспечения безопасности и повышения качества строительной продукции, профессионального роста кадрового
состава, создаст экономические условия для снижения
стоимости строительной
продукции и предпосылки
для ослабления административного давления на государственные органы и финансовой нагрузки на консолидированный бюджет Российской Федерации.
Таким образом, систем-

ное и последовательное внедрение стратегии развития
строительства в направлении самоокупаемости, самофинансирования, самоуправления, саморазвития
отрасли совершенно логично должно привести к дальнейшему распространению
системы саморегулирования
на сферы управления жилищным фондом, малоэтажного жилищного строительства, экспертизы, надзора,
ценообразования, технического регулирования и стандартизации. Всё это позволит обеспечить высокие темпы развития всей строительной отрасли.
Анвар Шамузафаров,
первый вице-президент
НОПРИЗ

ПРАКТИКА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ценообразование в строительстве

Необходимость расширения системы методического обеспечения формирования стоимости
строительства за рамки сметного ценообразования

С

остоялось заседание круглого
стола «Совершенствование системы ценообразования.
Подходы к определению
стоимости проектно-изыскательских работ в строительстве» под председательством члена Совета
НОПРИЗ, координатора
НОПРИЗ по г. Москве Виктора Новоселова.
В приветствии президента НОПРИЗ Михаила
Посохина к участникам
круглого стола и гостям,
в частности, говорилось,
что «изыскатели, проектировщики, строители нуждаются в анализе состояния стоимости проектно-изыскательских работ,
в актуализации действующих сметных нормативов,
в разработке справочников базовых цен на инженерные изыскания и проектирование для строительства». В обращении
Михаила Посохина также
поставлена задача по итогам обсуждения сформулировать чёткий план реализации предложений,
поступивших от профессионального сообщества,
в области ценообразования.
С докладом о состоянии цен в ценообразовании выступил директор
департамента ценообразования и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России, президент Союза инженеров-сметчиков, главный редактор ежемесячного Всероссийского информационно-аналитического журнала «Сметные цены в строительстве» Павел Горячкин. Докладчик сделал подробный анализ сметно-нормативной базы РФ, действующей на протяжении
нескольких десятилетий,
и указал на утратившие актуальность данные, имеющиеся в справочнике 2000
года. По мнению Павла Горячкина, существующая
система сметных нормативов не отражает достигнутый технологический
и организационный уровень строительства, не соответствует современным
требованиям по качеству
конечной продукции. Достоверность определения
сметной стоимости строительства в проектной
документации вызывает
сомнения, стоимость многих проектов необоснованно завышается, действующие нормы и расценки устарели и не учитывают применения высококачественных и высокопроизводительных ма-

шин и механизмов, новых
технологий и материалов.
Павел Горячкин представил аргументированные
доказательства необходимости актуализации сборников базовых цен на основе проведённого анализа
нормативных документов и
в соответствии со сложившимися тенденциями в отрасли. По мнению докладчика, следует провести мониторинг организаций, которые имеют практический
опыт работы по новым технологиям и опыт в создании нормативной базы.
Он предложил следующее. Первое: в течение

В Минстрое создан НТС
по ценообразованию
На совещании по вопросам ценообразования и сметного нормирования в градостроительной деятельности
под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня принято решение о создании НТС —
научно-технического экспертного совета по ценообразованию при Минстрое России.

— НТС позволит в сжатые сроки реализовать стоящие перед министерством задачи по реформированию системы ценообразования в отрасли, — подчеркнул глава ведомства
Михаил Мень. — В задачи
НТС войдёт разработка основных методик для создания новой системы ценообразования в строитель-

стве согласно поручению
Президента и Правительства Российской Федерации.
Создание НТС станет
первым шагом, позволяющим выработать конкретные решения по реформированию системы ценообразования, включающему в себя эффективное
управление стоимостью
строительства, повыше-

Решение вопросов
совершенствования
ценообразования будет
способствовать скорейшему
выходу из финансовоэкономического кризиса
2015-2016 годов, а затем
и на постоянной основе
необходимо дополнить
сборники государственных сметных нормативов нормами и расценками на новые, современные технологии строительства. Второе: с 1 января 2017 года перейти
на новый уровень цен
в сметно-нормативной
базе. Третье: необходимо сосредоточить особое
внимание на разработке укрупнённых сметных
нормативов — нормативов цены конструктивных решений. Четвёртое:
существующие сборники
базовых цен на изыскательские работы должны
быть пересмотрены и актуализированы, введены в
действие новые, с учётом

применения современных технологий и видов
работ, а также реальной
структуры затрат.
Руководитель группы по
ценообразованию при координаторе НОПРИЗ по
г. Москве, член Комитета
НОПРИЗ по конкурсным
процедурам, ценообразованию и инновациям Анатолий Иванов сделал сообщение о комплексном
подходе к решению задач
в системе сметного нормирования и ценообразования проектно-изыскательских работ в строительстве.
Участники круглого
стола были единодушны
во мнении, что система
строительного ценообразования должна охватывать весь инвестицион-

ние контроля в сфере ценообразования, экономию
бюджетных средств. Экспертной площадкой станет
подведомственный Минстрою России Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
но-строительный процесс
и базироваться на создании единого нормативнометодического подхода к
формированию стоимости строительства на различных его этапах.
Директор Брянского регионального экспертного центра сметного ценообразования Людмила
Кондрашова осветила
практические вопросы и
проблемы ценообразования, начиная с инвестора
и заканчивая подрядчиком. По мнению Людмилы Кондрашовой, в строительной отрасли назрела необходимость введения новой образовательной дисциплины, обучаю-

щей профессии заказчика,
по которой, как известно,
профильно не готовят ни
в одном российском вузе.
Участники круглого стола обменялись практическими наработками и
пришли к мнению о необходимости расширения
системы методического
обеспечения формирования стоимости строительства за рамки сметного ценообразования. Система
должна предусматривать:
порядок обоснования инвестиционной стоимости (капитальных вложений) с учётом вариантов
проектных решений (типовые, модифицированные,
индивидуальные); порядок
разработки и оформления
сметной документации; порядок определения цены
договора подряда (государственного контракта); положение (порядок) определения стоимости строительства с учётом оценки
достоверности её определения для реализации инвестиционного проекта.
Начальник отдела ПАО
«Газмпром» Юрий Сухомлин осветил проблемные
вопросы в сметно-нормативной базе и подходы к
их решению. Руководитель
группы мониторинга и геоинформационных систем
ООО «Геопроектстрой»
Максим Баборыкин
представил доклад «Многоцелевое использование воздушного лазерного сканирования, необходимость разработки сво-

КОМПЕТЕНТНО
Развитие системы сметных нормативов способствует более качественному и
реалистичному планированию и прогнозированию сметной стоимости от стадии планирования, проектирования, определения начальных цен контрактов до
проведения конкурсов. Никакая система
ценообразования не сможет рассчитать
стоимость затрат конкретного подрядчика до его выбора
и до принятия им организационно-технологических решений по способам выполнения работ, по привлечению ресурсосбытовых и субподрядных организаций.
Елена Сиерра, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

да правил, создание нормативов времени и утверждение базовых цен».
После обсуждения докладов было решено включить в резолюцию круглого стола необходимость
актуализации сборника
базовых цен «Объекты газовой промышленности»,
разработки справочника
укрупнённых базовых цен
на инженерные изыскания при строительстве на
континентальном шельфе; разработки сборника
цен на воздушное лазерное сканирование, а также
актуализации Свода правил 11-114-2004 по инженерным изысканиям на
континентальном шельфе
при строительстве морских нефтегазопромысловых сооружений.
Участники совещания
признали необходимость
принятия на государственном уровне системы
национальных стандартов, регулирующих систему ценообразования в
строительной отрасли, а
также решили обратиться в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации с
просьбой о создании экспертного совета в целях
выработки предложений,
обсуждения и рассмотрения проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
формирования стоимости
строительства на всех этапах инвестиционно-строительного процесса.
Решение вопросов совершенствования ценообразования в строительстве будет способствовать
скорейшему выходу из
финансово-экономического кризиса и созданию
условий для дальнейшего
развития отрасли на новом уровне достоверности и качества определения справедливых цен на
строительство, констатировали участники круглого стола.
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О формировании электронного реестра
отечественных инновационных технологий

П

од председательством члена Совета
Сергея Чижова состоялось заседание
Комитета по конкурсным
процедурам и инновациям.
В работе комитета приняли
участие 17 членов, вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Павел Клепиков,
первый заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Алиса Морозова, замести-

С

остоялось заседание Комитета по саморегулированию,
посвящённое обсуждению стратегии развития
саморегулирования в рамках
работы НОПРИЗ над Стратегией инновационного развития строительной отрасли до
2030 года.
— В план работы комитета
необходимо заложить те перспективные задачи, которые
позволят в дальнейшем продуктивно развивать деятельность в области саморегулирования и обеспечат возможность быстрого и эффективного регулирования любых негативных процессов, которые
могут возникнуть, — сказал
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин, присутствовавший
на заседании.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов доложил о Стратегии инновационного развития строительной отрасли в рамках
работы НОПРИЗ, более подробно остановившись на основных подходах к стратегии
развития института саморегулирования в строительстве. Он
отметил, что эффективность
саморегулирования должна
быть выше, чем государственное управление, в том числе за
счёт финансовой и репутационной ответственности. Перечислив болевые точки, существующие в саморегулировании,
Сергей Чернов предложил и
пути решения этих проблем.
Как, например, повышение эффективности саморегулирова-

тель руководителя аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин, а
также члены упразднённого ранее Комитета по ценообразованию.
Первоочередным вопросом обсуждения стала тема
«Об исполнении решения
Совета по наделению комитета функцией упразднённого Комитета по ценообразованию». Единогласно было
решено принять в полном

объёме исполнение функции упразднённого Комитета по ценообразованию
и в связи с этим актуализировать план работы. Членам
комитета отдано распоряжение в срок до 16 октября
2015 года представить свои
предложения в план.
Общим голосованием решено включить в состав комитета членов упразднённого Комитета по ценообра-

зованию в количестве 19 человек, а также создать рабочую группу по ценообразованию. Руководителем рабочей группы назначен Анатолий Иванов (СРО НП «Инженер-Изыскатель»), заместителем руководителя рабочей
группы назначена Наталья
Жданова (ОАО «Стройизыскания»).
В ходе доклада по плану
работы комитета на 2015-й

и 2016 год Сергей Чижов акцентировал внимание на
важности формирования
электронного реестра отечественных инновационных технологий для включения в проекты, предполагающие импортозамещение.
Особое внимание было
уделено обсуждению проекта Федерального закона «О
закупках подрядных работ в
сфере строительства для го-

сударственных и муниципальных нужд, а также для
нужд отдельных юридических лиц» в новой редакции.
Основным докладчиком
по вопросу выступил автор
законопроекта, директор
МИРКС Павел Колыханов,
который отметил, что данный законопроект позволит
исключить понятие демпинга в осуществлении закупок
подрядных работ.

Какими средствами можно повысить
эффективность саморегулирования

ния, введение квалификационных требований к руководителям СРО, создание системы
аттестации бакалавров и магистров и допуска их на рынок в
качестве архитекторов и инженеров, передача в институт
саморегулирования полномочий по системам аттестации,
подготовки рабочих кадров,
контроля, регулирования.
Сергей Чернов также представил видение изменения
структуры регулирования
строительства, которое заключается в постепенном переходе от государственного регулирования к саморегулированию
при повышении безопасности,

качества работы, дисциплины
и контроля со стороны профессионального сообщества.
На сегодняшний день доля регулирования со стороны государства составляет 80%, доля
профессионального сообщества — 20%. К 2030 году за государством должно остаться 20%,
за профессиональным сообществом — порядка 80%.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров сообщил о проведённой встрече с президентом
НОСТРОЙ Николаем Кутьиным и руководителем аппарата НОСТРОЙ Николаем Капинусом по вопросу разработки

стратегии развития строительной отрасли в целом. Он передал пожелание Николая Кутьина о совместной с НОПРИЗ работе над стратегией, которая в
I квартале 2016 года будет представлена на Госсовете у Президента РФ Владимира Путина.
В стратегии должны чётко
отражаться аргументы в пользу системы саморегулирования с акцентом на экономические и финансовые показатели. Должно быть понимание
того, что все принципы «само-»
(саморазвития, саморегулирования, самофинансирования) являются главенствующими в развитии строитель-

ного бизнеса наших дней.
Члены комитета выражали
убеждённость в необходимости популяризации положительного опыта саморегулирования, который уже накоплен
за шесть лет.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин активно поддержал
инициативу по всестороннему
освещению деятельности СРО,
призвав всех принять в этом
участие и дать ответ существующей критике.
По итогам обсуждения подготовки отраслевого документа «Стратегия инновационного развития строительной отрасли до конца 2010 года» принято решение признать целесообразность необходимости
разработки «Стратегии развития института саморегулирования деятельности организаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и
одобрить основные подходы
«Стратегии развития института саморегулирования деятельности организаций в сфере инженерных изысканий и
архитектурно-строительного
проектирования», доработав её
с учётом поступивших замечаний и предложений.
Далее состоялось обсуждение предложений по внесению
изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты в части установления возможности реорганизации саморегулируемых
организаций в форме присоединения. Была отмечена актуальность темы, так как в связи со сложной экономической
ситуацией СРО начали терять
своих членов.
С основным докладом по
данной теме выступил заместитель руководителя аппарата Виталий Ерёмин. По итогам
принято решение одобрить
концепцию предложений по
внесению изменений в №315ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части установления возможности реорганизации саморегулируемых организаций в форме присоединения и дать поручение членам
рабочей группы по законодательству Комитета НОПРИЗ по
саморегулированию в срок до
29 октября 2015 года подготовить редакцию законопроекта.
В ходе заседания комитета
также были рассмотрены обращения саморегулируемых
организаций, связанные с вопросами ответственности организаций-должников, вышедших из состава СРО, план
работы и организационные
вопросы работы комитета на
2016 год.

Проектировщики обсудили типовые решения
и типовые нормы для зданий и сооружений

На очередном заседании
Комитета НОПРИЗ по типовому проектированию
особое внимание было уделено обсуждению разработки типовых проектных
решений и типовых норм
для зданий и сооружений.
На обсуждение было представлено шесть технических заданий, по двум из
которых принято решение
представить свои замечания и предложения в течение недели и организовать заочное голосование.
Технические задания на

разработку типовых проектов инженерных систем жилых и общественных зданий представил
член Совета, координатор
НОПРИЗ по СЗФО, президент
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Александр Гримитлин.
С докладом о технических заданиях на разработку типовых проектов зданий, сооружений и проектных решений с применением металлоконструкций выступил директор
«ЦНИИПСК им. Мельникова», председатель прав-

ления СРО НП «МОПОСС»
Николай Пресняков, который подчеркнул значимость данного раздела в
проектах архитектурных
строений и необходимость
развивать его в рамках Комитета по типовому проектированию.
Среди предложенных к
обсуждению технических заданий было техническое задание на разработку «Каталога типовых решений. Здания класса Ф.1.3 по функциональной пожарной опасности (многоквартирные жи-

лые дома). Обеспечение пожарной безопасности», по
которому принято решение

о переносе рассмотрения на
очередное заседание Комитета по типовому проекти-

рованию. Проекты технических заданий приняты за
основу.
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Какие изменения надо внести
в Закон о закупках подрядных работ
в строительной отрасли
С
огласно пояснительной записке
законопроект ориентирован на обеспечение качества и своевременности осуществления
строительных работ и эффективности расходования
средств, связанных с бюджетом Российской Федерации.
Законопроект регулирует закупки подрядных работ
на осуществление инженерных изысканий, проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществление которых в настоящий момент регулируется
Федеральным законом от
5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее — Федеральный
закон №44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 г.
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее — Федеральный
закон №223-ФЗ).
Законопроект предполагает оценку квалификации участников закупок до
момента проведения закупок. Система предварительной оценки квалификации
участников закупок построена на основе информационной системы, отражающей
данные об опыте, репутации
и иную необходимую информацию для проведения
указанной процедуры. Верифицировать формируемые
на основе информационной
системы декларации будут
саморегулируемые организации, на которые возлагается субсидиарная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение их членами заключённых контрактов. Ответственность саморегулируемых организаций ограничивается
размерами штрафов и пеней
и в общем размере не может
превышать двойного размера взноса в компенсационный фонд члена саморегулируемой организации, чьи
действия повлекли за собой
ответственность СРО.
Статья 32 законопроекта
предусматривает субсидиарную ответственность саморегулируемой организации
по штрафным санкциям члена СРО за нарушение обязательств по договору подряда.
Считаем необходимым установить законопроектом возможность страхования членами СРО риска ответственности за нарушение договора подряда. Законодатель-

ное закрепление данного условия требуется по причине
того, что в силу статьи 932
Гражданского кодекса Российской Федерации страхование риска ответственности за нарушение договора
возможно только в случаях,
предусмотренных законом.
Законопроект предлагает
изменённый перечень процедур, посредством которых
определяются подрядчики
для заключения контрактов:
запрос котировок, конкурс
(двухэтапный), конкурентные переговоры, закупка у
единственного поставщика. Таким образом, из списка
процедур закупок исключён
аукцион, что полностью отвечает позиции профессионального сообщества, а также представляется обоснованным с учётом специфики работ в сфере строительства.
Законопроект регулирует ряд вопросов выбора подрядчика, заключения
и исполнения контракта с
учётом специфики работ в
сфере строительства. Например, законопроектом предусматривается механизм коллективного участия в закупках, который позволит расширить доступ субъектов
малого и среднего бизнеса к
крупным строительным закупкам. Кроме этого, законопроект закрепляет основные
принципы осуществления
банковского сопровождения
контрактов в сфере строительства. Законопроект
предусматривает механизмы преференций субъектам
малого и среднего бизнеса, а
также преференции организациям, находящимся в регионе осуществления закупок.
Положительной оценки
заслуживает и возможность
установления нелинейной
шкалы для определения баллов по критериям оценки
заявок участника, в первую
очередь — по предложенной цене. Данный механизм
и ограничение возможности демпинга позволят уйти
от негативной практики злоупотреблений путём «обрушения» процедуры закупки
по цене.
Вместе с тем к законопроекту имеется ряд замечаний:
1. Необходимо определить
место законопроекта в системе нормативных актов, регулирующих закупки на сегодняшний день. В частности, определиться с используемой терминологией Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона №44-ФЗ. Кроме

этого, необходимо определить статус законопроекта
как специального закона по
отношению к Федеральному
закону №44-ФЗ и Федеральному закону №223-ФЗ, что
позволит избежать излишнего дублирования норм
обоих законов и постоянных отсылок к ним. Разрабатываемый законопроект
должен определить особенности осуществления закупок строительного подряда по сравнению с действующими нормами. Вместе с
тем в законопроекте должно
быть установлено, что отношения, не урегулированные
законопроектом, регулируются Федеральным законом
№44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.
2. Крайне важным является вопрос об использовании
электронного документооборота при осуществлении
закупок работ в сфере строительства. Некоторые механизмы, используемые в законопроекте, возможно перевести в электронный вид
для ускорения процесса обмена документами, повышения актуальности и достоверности используемой за-

учтена в данной редакции.
Несмотря на то что архитектурная деятельность является частью архитектурностроительного проектирования, она имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке законопроекта. Целью архитектурной деятельности является создание архитектурного объекта. Она
включает в себя творческий
процесс создания архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или
для реконструкции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта.
4. Законопроектом вводится декларация о квалификации и репутации
участника закупки, которую
должна выдавать саморегулируемая организация до
момента подачи заявки.
Саморегулируемая организация, подтвердившая
квалификацию, опыт и репутацию члена саморегулируемой организации, несёт
ответственность за сроки и
качество выполнения чле-

Из списка процедур
закупок исключён аукцион,
что полностью отвечает
позиции профессионального
сообщества, а также
представляется обоснованным
с учётом специфики работ
в сфере строительства
казчиками информации об
участниках закупок, а также
для снижения материальных и временных затрат. Например, необходимо проработать вопрос об интеграции электронных реестров
саморегулируемых организаций, единого реестра
членов СРО национальных
объединений и информационной системы для определения репутации участников закупок работ в сфере строительства. Подобная
интеграция позволит заказчикам оперативно получать
актуальную информацию
об участнике процедуры закупок и исключает возможность фальсификации документов на бумажном носителе.
3. Необходимо доработать законопроект в части
включения архитектурной
деятельности, которая не

ном саморегулируемой организации работ по исполнению обязательств в рамках договора подряда, в том
числе по субподрядному договору, заключённому с генеральным подрядчиком,
заключившим договор подряда с заказчиком, или по
договору простого товарищества, созданного в целях
выполнения договора подряда.
Ответственность саморегулируемой организации,
подтвердившей декларацию о квалификации, опыте и репутации, возникает
в случае, если установлено,
что член саморегулируемой организации, представивший заказчику декларацию с учётом подтверждения квалификации, выданного саморегулируемой
организацией и достоверно отразившего сведения

об изменении своей квалификации, произошедшем
с момента получения им
документа о подтверждении квалификации, опыта и репутации, не выполнил принятые им на себя
обязательства в части сроков выполнения работ и их
качества в связи с недостаточной квалификацией.
Подтверждение декларации о квалификации,
опыте и репутации саморегулируемой организацией по объектам требуется в случае, если объект капитального строительства
относится к особо опасным, технически сложным,
уникальным объектам капитального строительства.
Ответственность саморегулируемой организации носит субсидиарный характер
и устанавливается в размере штрафных санкций, наложенных на члена саморегулируемой организации, но
не более двукратного размера взноса члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Источником средств для выплат в рамках субсидиарной
ответственности является
компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Вместе с тем предлагаемые штрафы не покрывают
выплат из компенсационного фонда. Механизм выплат
из компенсационного фонда
нуждается в более детальной
проработке.
Кроме того, идея наделения саморегулируемых организаций ответственностью
за ненадлежащее исполнение их членами обязательств
по государственным (муниципальным) контрактам уже
нашла отражение в подготов-

ленном Минстроем России
проекте Федерального закона №714996-6 «О внесении
изменений в статьи 55.10 и
55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации». Необходимо соотнести
нормы обоих законопроектов в указанной части.
5. Законопроектом (статья 30) предлагается считать
участника закупки, у которого после проведения закупки и определения победителя была отозвана декларация
о квалификации, опыте и репутации, уклонившимся от
подписания договора. Вместе
с тем ни обязанности, ни механизма по уведомлению заказчика об отзыве указанной
декларации законопроектом
не предусмотрено.
6. Необходимо отметить,
что механизм ответственности саморегулируемых организаций является дополнительным к уже существующим в контрактной системе механизмам обеспечения
исполнения контракта, что,
безусловно, отвечает интересам заказчиков. Между тем
необходимо закрепить в законопроекте условие, что
взыскание штрафных санкций по договору подряда осуществляется первоначально
за счёт подрядчика и страхового возмещения при наличии соответствующего
договора страхования ответственности по договору
подряда, а далее субсидиарную ответственность несёт
саморегулируемая организация.
НОПРИЗ концептуально
поддерживает законопроект
с учётом внесённых замечаний, его разработку и принятие в качестве отдельного
нормативного документа.
Сергей Чижов,
член Совета НОПРИЗ
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О ключевых проблемах в отрасли
инженерных изысканий

Как идёт проектирование моста в Новосибирске по Ипподромскому створу
Преодоление
проблематики
нормативов
Перейдём от общего к частному и
в разрезе преодоления проблематики нормативной документации
рассмотрим выполнение инженерных изысканий на объекте, имеющем большое социальное значение
для Новосибирска, — проектирование моста через реку Обь по Ипподромскому створу, или, как его называют, четвёртого моста. Инженерные изыскания по данному объекту в сентябре 2015 года получили
положительное заключение экспертизы. Мостовой переход через
реку Обь по Ипподромскому створу
— это комплекс сооружений. Суммарная протяжённость мостового
перехода — 5120 метров.
Базовый документ, регулирующий производство изыскательских работ, — свод правил СП
47.13330.2012. Несмотря на то что
части этого документа законодательно утверждены к применению
с июля 2015 года, в техническом задании на изыскания по четвёртому мосту ОАО «Стройизыскания»
совместно с заказчиком указали
47-й СП как основной руководящий документ. Соответственно,
объёмы изысканий назначались
уже по вышеуказанному техническому регламенту, и на стадии прохождения экспертизы мы столкнулись с рядом проблем, вызванных
недоработками создателей норматива в виде размытости формулировок и чёткости понятий.
Например, эксперт выдвинул
требования на основании СП о необходимости предоставления данных мониторинга всех зданий и
сооружений, попадающих в зону
влияния мостового перехода. Аргументы о том, что само понятие «мо-

Субъективность эксперта

ниторинг» предполагает некую цикличность и протяжённость по времени, превышающую сроки изысканий и проектирования, и наличие действующих нагрузок от сооружения в момент строительства и
в последующем при эксплуатации,
на эксперта действия не возымели.
Ответ был один: деления на стадийность не предусмотрено, в СП требование внесено — таким образом,
извольте соответствовать.
В качестве решения проблемы совместно с проектировщиками эксперту был представлен подробный расчёт зон влияния всех
опор мостового перехода, включая съезды и пешеходные мосты,
по методике, изложенной в СП
22.13330.2011 «Основания и фундаменты». Было доказано, что ни одно
из существующих зданий и сооружений, не подлежащих демонтажу
и сносу, не находится в зоне влияния каких-либо возводимых конструкций; кроме того, был представлен проект мониторинга на
стадии строительства.

Ещё один пример замечаний экспертизы, показывающий субъективность эксперта, — требование исследования влияния проектируемого моста на жизнедеятельность популяций
бентоса — совокупность организмов,
проживающих на грунте и в грунте
дна водоёмов. В ситуации, когда мост
пересекает судоходный участок реки,
на котором регулярно ведутся дноуглубительные работы, и рядом находится уже существующий железнодорожный мост, мы ограничились заключением Института водных ресурсов и аквакультуры о том, что речной
биогеоценоз сформирован и не подвержен влиянию перспективного мостового строительства.
Проблемы в экспертизе также вызвал вопрос сейсмического
микрорайонирования. В данной области Комитет по инженерным
изысканиям НОПРИЗ выступает
инициатором создания специального нормативного документа по сейсмике, регламентирую-

щего работы по изучению сейсмоактивности в рамках изысканий, отдельного от уже введённого СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
Вопросы экспертизы в области
сейсмического районирования пришлось снимать лично в беседе с экспертом начальнику инженерно-геологической экспедиции.
На примере многостадийного выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства
мостового перехода по Оловозаводскому створу на стадии проекта была
выявлена неактивная тектоническая
зона под руслом реки Обь, по данным сейсмического микрорайонирования, что повлияло на принятие
технических решений при проектировании и строительстве объекта.
Именно благодаря необходимости
перекрыть 300 метров длины моста
одним пролётом город Новосибирск
«приобрёл» ещё один узнаваемый
символ — арочный пролёт Бугринского моста. В процессе выполнения

изысканий были привлечены ресурсы фундаментальной науки: Сибирским отделением РАН (СО РАН) была
разработана научно-исследовательская оценка активности разломной
зоны в районе мостового перехода
по Оловозаводскому створу в Новосибирске.
При выполнении изысканий на
мостовом переходе в створе улицы
Ипподромской, по заключению СО
РАН, финансирование не предусматривалось, соответственно, тектоническая зона разлома была выделена только по данным геофизических
исследований (геоэлектрический
разрез и сейсмический скоростной
разрез), что не убедило эксперта, который требовал или представить научно-исследовательскую оценку СО
РАН, или использовать ранее выполненные исследования для мостового
перехода по Оловозаводскому створу. Но объекты находятся в разных
инженерно-геологических условиях,
и предыдущее заключение не вполне
объективно для моста по Ипподром-

Четвёртый мост через Обь

Практика подготовки проектной документации для строительства сложного гидротехнического сооружения

В

Новосибирске до 2014
года существовало только
два городских автодорожных моста — Коммунальный (Октябрьский) и Димитровский. В соответствии с генеральным
планом развития Новосибирска до
2030 года количество мостов через
Обь должно увеличиться до пяти. В
период с 2009 по 2014 год был спроектирован и построен третий мост
через реку Обь с рекордным по длине арочным пролётом — 380 метров.
Общая длина мостового перехода с
двумя развязками составила более
2 километров. Новый мост был назван Бугринским. Во второй половине 2013 года правительством региона и мэрией областного центра было
принято решение о начале реализации инвестиционного проекта по
строительству четвёртого мостового перехода через реку Обь, в створе
улицы Ипподромской, получившего
название Центральный мост.

Понимая ограниченные возможности бюджета города, строительство мостового перехода планируется
осуществлять на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Проектом предусмотрена платная
эксплуатация мостового перехода.
В декабре 2013 года городом и областью на паритетных началах было
создано ОАО «Центральный мост». В
задачи ОАО входит заказ разработки
проектной и конкурсной документации на строительство мостового перехода, организация и проведение
инвестиционного конкурса.
В апреле 2014 года ОАО «Центральный мост» объявило конкурс на
разработку проектной документации на строительство четвёртого мостового перехода. Конкурс на проектирование — тоже инвестиционный
по своей форме, поскольку победитель должен разработать проектную
документацию за счёт оборотных
или привлечённых средств. Оплата

услуг проектирования осуществляется в течение 2015 и 2016 годов. Победителем конкурса стал институт
«Стройпроект».
В настоящее время все строительные и архитектурные решения мостового перехода уже определены и
согласованы. Проектная документация разработана, в начале апреля она
передана на экспертизу.

Технические параметры

Общая длина мостового перехода
составит 5,6 километра, протяжённость участков на искусственных
сооружениях — 3,5 километра. Длина Центрального моста через Обь
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скому створу. В итоге на основе общих данных о сейсмотектонических
условиях региона из заключения СО
РАН и эмпирических результатов, полученных при сейсмическом и геоэлектрическом профилировании,
сопоставленных с результатами бурения, было составлено заключение,
подкреплённое совмещённым геолого-геофизическим профилем, наглядно демонстрирующим наличие
разлома. Данный вид представления
информации устроил эксперта, вопрос был закрыт.

Даром хорошо
не сделаешь
Главной отличительной чертой в
характере выполнения изысканий
была предельная ограниченность по
времени. Этому поспособствовала
организация НПО «Мостовик», которая выиграла заказ на технико-экономическое обоснование по аукциону за 38 тыс. рублей. Таким образом, амбициозная задача выполнить
обоснование инвестиций огромного
объекта в центре мегаполиса даром,
конечно, была провалена. История
«Мостовика» в последние годы представляет собой сообщения об арестах
и банкротстве, а сам проект — набор
картинок, не имеющих никакого
обоснования. Отсутствовал даже то— 1552 метра. В составе мостового
перехода планируется строительство двух транспортных развязок,
двух путепроводов тоннельного
типа через железнодорожные пути
Транссибирской магистрали, а также пункта взимания платы.

Конструктивные
особенности

Пролётное строение моста через
Обь представляет собой различные
конструкции. Русловая и левобережная часть — балочная стальная с
ортотропной плитой для перекрытия судоходных пролётов и смежные сталежелезобетонные пролёты
со стороны левого берега. Правобережная часть — вантовый мост
с максимальным пролётом 229 метров, проходящий над парком «Городское начало» и исключающий
его застройку опорами. Пилон высотой 114 метров центрирует композицию Южной площади города.
Визуально пилон напоминает букву Н. Это своеобразный аналог триумфальных арок в центральных частях различных городов мира. Пилон комбинированной системы —
железобетонный в нижней части и
стальной в верхней.

щи службы водных путей подобрана оптимальная схема ограждения и работы были выполнены вообще без какого-либо ограничения
трафика судов.

например, с техногенным подтоплением, вызванным массовой застройкой и укладкой водонесущих коммуникаций.

Не было экспертного
контроля

Выводы

пографический план, актуальностью
которого гордится наш город, а стоимость выдачи планшетов масштаба
1:500 оценили выше аукционной стоимости всего данного проекта.
При отсутствии подготовительных
работ, каких-либо предварительных
изысканий на стадии ТЭО проектировщикам приходилось постоянно
вносить коррективы в проект, что выражалось в изменениях объёмов, переносе скважин, замене одних видов
опытных работ другими и в тому подобном. Срок выполнения при этом
был поставлен конкретный и неизменный.
Параллельно непосредственно
полевым работам в срочном порядке пришлось решать вопросы согласований и организации работ на пересечении с двумя крупнейшими в
стране транспортными артериями
— рекой Обью и Транссибирской железнодорожной магистралью. Для бурения с баржи силами технического
отдела ОАО «Стройизыскания» был
разработан отдельный проект, предусматривающий схему расстановки
баржи с буровой установкой на заколах и ограждающих знаков судовой
навигации. Ось одной из опор моста
попадала в габариты судового хода,
что требовало заказа у сторонней организации дорогостоящего проекта организации речного движения в

один пролёт существующего железнодорожного моста, который находится в 50 метрах от оси проектируемого. Понимая, что поиск дополнительных ассигнований приведёт к
потере времени и к существенному
удорожанию изыскательских работ,
техотделом совместно с экспедицией была разработана схема установки
баржи соосно существующей опоре
железнодорожного моста, при помо-

Значительную роль в выполнении
работ по изысканиям для нового моста сыграло наличие в архивах ОАО
«Стройизыскания» большого массива фондовой информации по скважинам, выполненным в непосредственной близости от оси мостового
перехода. В первую очередь данные
о материалах прошлых лет были переданы проектировщикам, что позволило получить предварительные
проектные решения по фундаментам и на их основе назначить объёмы изыскательских работ, скорректировать по трассе назначение к выполнению различных видов опытных исследований. Несмотря на то
что экспертиза никак не контролирует выполнение полевых работ, что позволяет отдельным недобросовестным организациям эксплуатировать фондовые материалы,
нами предельно педантично были
изучены все участки мостового перехода, в том числе для выявления
возможных изменений инженерногеологических условий, связанных,

Сроки строительства
и финансирование

танта заказчика при подготовке
инвестиционного конкурса.
При разработке организационно-правовой модели инвестиционного проекта было определено, что
наиболее предпочтительной формой ГЧП является концессия в соответствии с законом №115 ФЗ «О
концессионных соглашениях».
При этом концедентом должен
выступить собственник объекта —
город Новосибирск.
Рассчитан перспективный трафик на весь период эксплуатации
моста концессионером.
Общий срок концессии опре-

делён — 20 лет: 2015-2019 годы —
строительство мостового перехода
концессионером, 2019-2035 годы
— эксплуатация мостового перехода концессионером. После повышения в декабре ключевой ставки до
17% эффективность финансовой
модели, конечно, резко снизилась.
МГД при этом превышает доходы
от сбора платы. Однако ключевая
ставка ЦБ последовательно снижается и составляет на сегодняшний
день 12,5%. По прогнозам, до конца года ключевая ставка снизится
до 10,5-11,0% и финансовая модель
вновь заработает, поэтому руковод-

Проектом предусмотрено строительство в три этапа, на которые
уйдёт около восьми лет. Ориентировочная стоимость — 25,5 млрд рублей
в ценах I квартала 2014 года, в том числе 1-го этапа — 19,5 млрд рублей.

Функции юридического
и финансового
консультанта заказчика
В задачи нашего института входило выполнение функций юридического и финансового консуль-
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Павел Клепиков

Анализируя проделанную работу и особенно процесс получения положительного заключения
Глав госэкспертизы в части инженерных изысканий, в контексте нашего разговора о проблематике инженерных изысканий на
примере отдельно взятого объекта хочется подвести итоги:
1) на всех значительных
объектах экономически целесообразно и наиболее рационально с точки зрения организации
процессов производства в об язательном порядке внедрять
стадийность выполнения
проектно-изыскательских работ;
2) необходимо усиление регионального аспекта в рамках
экологических и геологических
изысканий;
3) базовый нормативный
документ СП 47.13330.2012
должен быть актуализирован.
Необходима проработка формулировок, исключающих
вольную трактовку назначения видов и объёмов работ.

ство Новосибирской области и Новосибирска по-прежнему намерено
не сворачивать с намеченного пути.
Так, состоялось совещание рабочей группы по подготовке инвестиционного конкурса. Разработан
план-график проведения конкурса.
Мы понимаем, что без федеральной
поддержки проект в Новосибирске,
да и любой региональный проект
ГЧП, вряд ли может быть реализован. Мы знаем, что на Госсовете президентом было дано поручение о
поддержке региональных проектов
ГЧП. Для реализации этих проектов
необходимо следующее:
— создание фонда поддержки
региональных ГЧП;
— субсидирование процентных
ставок по кредитам;
— определение оптимального
пакета документов, необходимого для подачи заявки на получение
федеральных субсидий;
— чёткая процедура получения
федеральной субсидии для капитального гранта;
— прозрачные критерии отбора
проектов для федерального софинансирования.
А.А.Журбин, генеральный директор
ЗАО «Институт «Стройпроект»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Перспективы развития
градостроительства в России
Окончание.
Начало на стр. 1

Лучший
инновационный
проект
Президент НОПРИЗ рассказал также о конкурсе на
лучший инновационный
проект, жюри которого он
возглавляет. Михаил Посохин подчеркнул, что базовой идеей конкурса является необходимость показать
проекты, которые созданы с
использованием инновационных идей и с применением информационных технологий моделирования и
позволяют на практике продемонстрировать потенциал строительной индустрии
и отрасли отечественных
строительных материалов.
Имена победителей в торжественной обстановке будут объявлены на церемонии награждения в конгресс-центре международного информационного
агентства «Россия сегодня»
13 ноября.

О системном
подходе
Директор департамента градостроительного зонирования и планировки
территорий Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации Оксана Гармаш, отвечая на
вопросы журналистов, отметила важность системного подхода к решению градостроительных проблем.
Также она сообщила, что
разработчиков документации по планировке территории могут обязать проводить инженерные изыскания: соответствующий
законопроект о внесении
изменений в Градостроительный кодекс уже внесён
в Правительство РФ.
Вице-президент НОСТРОЙ,
член Совета НОПРИЗ Николай Маркин рассказал о совместной работе
НОПРИЗ и НОСТРОЙ по
созданию Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030
года, обратив внимание на
проработку программ развития жилищного строительства объектов экономкласса, тесно связанных с
тенденциями кредитования
и функционирования российской банковской системы в целом.

Стабильность
и позитивные
тенденции
Развивая тему жилищного

строительства, первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров отметил, что в настоящее время
строительная отрасль является единственным сектором экономики, где наблюдаются позитивные тенденции роста объёмов производства. Так, за последние
девять месяцев в жилищном
строительстве этот показатель составил 9% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. По мнению
Анвара Шамузафарова, национальная градостроительная политика должна
меняться, чтобы застроенных территорий становилось больше. Для эффективного выполнения задач, поставленных Президентом
России по освоению новых
территорий, к 2030 году
общее количество территорий, отведённых под застройку, должно увеличиться с 3,7 млн га до 6-6,5 млн
га. Для решения этой амбициозной задачи необходимо в рамках развития системы саморегулирования осуществлять дополнительные
меры стимулирования населения для участия в финансировании жилищного
строительства.
Проректор ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Московский госу-

дарственный строительный
университет» Андрей Пустовгар считает, что строительная отрасль, оставаясь
одним из самых стабильных секторов экономики,
остро нуждается в квалифицированных кадрах, в грамотном территориальном
планировании по всем регионам страны, а также в
тесном практическом взаимодействии изыскателей,
проектировщиков, строителей.
Отвечая на вопрос подготовки профессиональных кадров для строительной отрасли, вице-президент, член Совета НОПРИЗ
Азарий Лапидус подчеркнул, что высшая образовательная школа должна профильно готовить только
тех специалистов, которые
действительно нужны отрасли. Следовательно, необходимо «переформатировать» учебные программы с
учётом современных объективных запросов строительной индустрии. Также,
по мнению Азария Лапидуса, нужно обратить внимание на формирование института профессиональных
стандартов, который позволит создать государственную программу дополнительного профессионального образования.

Проектировщики Поволжья разыграли
Гран-при
Саморегулируемая организация «Некоммерческое
партнёрство «Межрегиональное объединение проектных организаций» подвела итоги учреждённого
в 2011 году и проводимого
ежегодно профессионального конкурса на звание
«Лучшая проектная организация» среди компаний-членов СРО. Победу одержали
проектировщики из Саранска, Ульяновска и Пензы.
В номинации «Организация с объёмом работ более
15 млн рублей» наибольший конкурсный балл набрала компания ООО «Ульяновскгражданпроект», ей
был вручён кубок Гран-при.
Дипломами победителей
отмечены компания из Саранска ООО «ПИ «Саранскгражданпроект» и пензенская ООО «Архитектурная
мастерская Л.М.Ходоса». Их
представители также увезли
в свои города кубки.
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В номинации «Организация с объёмом работ до 15
млн рублей» победа осталась за саранской компанией — ОАО «Мордовжилкоммунпроект», представителю
которой был вручён кубок
Гран-при. Также дипломы
победителей и кубки были
вручены ульяновской компании ОАО «Ульяновская
областная корпорация ипотеки и строительства», саранской ООО «ДСК-проект»

и пензенской компании
ООО «Пензаземпроект».
— Участие и победа в любых отраслевых конкурсах
престижны для организации. Это признание коллег, внимание со стороны
заказчиков, — рассказывает генеральный директор
партнёрства «Межрегиональное объединение проектных организаций» Анна
Петрова. — Вот уже четвёртый год мы проводим его, и
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каждый раз результаты для
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не стоит на месте, и в этом
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Дарья Наумушкина
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