ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

В Красноярске обсудили
подготовку к Госсовету

В

феврале этого
года в Красноярске состоялась научно-практическая конференция на тему
«О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», организаторами которой выступили Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков, Национальное объединение
строителей и администрация губернатора Красноярского края. Мероприятие
прошло при участии руководителя рабочей группы
Государственного совета
Российской Федерации и
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, заместителя министра строительства России
Хамита Мавлиярова, президента Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Михаила Посохина, президента
Национального объединения строителей Николая
Кутьина (до 21.03.2016 г. —
Прим. редакции).
Более 250 специалистов
— а это руководители общероссийских строительных организаций, представители профильных министерств и ведомств — собрались для обсуждения
подготовки материалов к
заседанию Госсовета по
развитию строительного
комплекса и совершенствованию градостроитель-

ной деятельности в РФ, которое проведёт президент
страны Владимир Путин.
Открывая конференцию,
глава региона отметил, что
свои предложения по модернизации строительного
комплекса рабочей группе
уже представили федеральные ведомства, осуществляющие регулирование и надзор в строительной сфере,
руководители большинства
регионов страны, депутаты

фессиональных кадров, а
где-то даже с потерей строительных традиций и навыков. И это несмотря на
большие объёмы жилых и
социальных объектов, которые мы сдаём в эксплуатацию каждый год. Особенно это заметно в муниципальных районах. Множество замечаний к проектированию зданий. Неправильные подходы приводят
к удорожанию строитель-

«Дискуссия о возможности
возврата к государственному
лицензированию
в строительной отрасли
завершена»

Из выступления президента НОПРИЗ
Михаила Посохина на VI Форуме СРО

Государственной думы и
члены Совета Федерации.
Сегодняшнее заседание —
это ещё одна возможность
с разных сторон взглянуть
на проблемы строительного рынка и найти пути их
решения.
— Нам очень важно мнение профессионального
сообщества. Вы знаете об
основных проблемах отрасли, у вас есть своё видение
их решения, — сказал Виктор Толоконский, обращаясь к участникам конференции. — Я часто сталкиваюсь с недостатком про-

ных работ, — сказал Виктор
Толоконский.
Сегодня в отрасли отмечается нехватка высококвалифицированных и рабочих кадров, от чего страдает качество проектирования и строительства, неэффективны нормы и СНиП,
есть проблемы технического регулирования. Очевидна необходимость совершенствования механизма
государственной поддержки отрасли, стимулирования спроса на проектную и
строительную продукцию,
а также создания привлека-

тельных условий для инвестиций. Существующие проблемы требуют скорейшего
разрешения в самих профессиональных сообществах, саморегулируемых организациях и национальных объединениях.
— Только усилиями профессионалов возможно добиться того, что всё развитие страны будет опираться на мощный, современный строительный комплекс России, — резюмировал Виктор Толоконский.
О ходе подготовки Министерства строительства
и ЖКХ России совместно
с национальными объединениями в области инженерных изысканий, проектирования и строительства к заседанию Государственного совета Российской Федерации рассказал
Хамит Мавлияров. Он призвал представителей строительного сообщества направлять свои предложения в Минстрой России для
внесения их в доклад Госсовета.
— Все предложения будут проанализированы,
объединены в тематические блоки, в число которых должен войти и блок
поручений. Нам необходимо выстроить совместную
работу государства и профессионального сообщества таким образом, чтобы
устранить все организационные недостатки, — сказал Хамит Мавлияров.
Окончание на стр. 4
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Участникам
3-го Всероссийского
съезда
саморегулируемых
организаций
изыскателей
и проектировщиков
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
от себя лично приветствую организаторов,
участников
и гостей 3-го
Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций
изыскателей и
проектировщиков.
Мы тесно взаимодействуем с Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков
(НОПРИЗ) по ключевым вопросам развития
строительного комплекса, высоко ценим работу
НОПРИЗ по актуализации нормативно-технической базы и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество как в области технического регулирования, так и сметного
нормирования, а также
кадрового обеспечения
отрасли.
Уверен, саморегулирова-

ние, основанное на принципах самоорганизации
сообщества профессионалов, объединяющего более 62 тысяч изыскателей и проектировщиков
России, является обязательной составляющей
новой экономической модели страны.
Желаю участникам 3-го
Всероссийского съезда
СРО изыскателей и проектировщиков хорошего
настроения и плодотворной работы!
Михаил Мень, министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
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От работы изыскателей и проектировщиков
зависит качество строительства
Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной думы по земельным отношениям и
строительству приветствую делегатов, организаторов и гостей 3-го Всероссийского съезда Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков представляет
интересы профессиональ-

ного сообщества и играет
ведущую роль в совершенствовании и развитии градостроительного законодательства, законодательства смежных отраслей, а
также в области саморегулирования.
Ваши инициативы и
предложения, направленные на совершенствование
законодательства в строительной отрасли, находят поддержку у Комите-

Из рабочего графика президента
НОПРИЗ Михаила Посохина
в 2015 году
Февраль
Выступление с докладом «Инновационные технологии в проектировании, перспективы развития типового проектирования» на 4-м
Российском инвестиционно-строительном форуме.
Участие в заседании круглого стола «Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей: участники, инвестиции,
технологии».
Выступление с докладом на круглом столе «Инновационные технологии в проектировании, развитие типизации и типового проектирования, создание библиотеки типовых проектов».
Выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации
о повышении ответственности в строительном секторе.
Март
Выступление с докладом «Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в России» на 7-м Международном конгрессе
«Энергоэффективность. XXI век».
Выступление на 10-м Всероссийском съезде строителей.
Выступление на парламентских слушаниях «Десять лет Градостроительному кодексу РФ: анализ преобразований и направления
совершенствования» с докладом «Результаты работы НОПРИЗ в
части совершенствования Градкодекса».
Выступление с докладом «Саморегулирование в России: опыт и
перспективы развития» на 5-м Всероссийском форуме СРО «Опыт
и перспективы развития».
Апрель
Выступление на 2-м Всероссийском съезде НОПРИЗ с докладом
«Планы и перспективы работы НОПРИЗ».
Доклад на заседании Общественного совета при Министерстве
строительства и ЖКХ РФ.
Доклад на заседании Комиссии по машиностроению РСПП по
поводу внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Выступление с докладом «Внесение изменений в закон «Об архитектурной деятельности» на заседании круглого стола «О проблемах архитектурной деятельности в Российской Федерации: законодательный аспект».
Май
Подписание соглашения о сотрудничестве между НОПРИЗ и Комитетом г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Заседание экспертного совета по вопросам совершенствования
законодательной базы в Госдуме РФ. Доклад на тему «О роли национальных объединений СРО в формировании национальной платформы нормативно-технического регулирования и повышения конкурентоспособности строительной отрасли».
Июнь
Доклад на заседании Межрегионального координационного совета ассоциации «Центральный Федеральный округ». Тема: «Развитие индустрии стройматериалов в регионах».
Доклад в Комитете Совета Федерации по науке, образованию
и культуре на заседании рабочей группы по подготовке ПФЗ «О
внесении изменений в Ф3 «Об архитектурной деятельности в РФ».
Июль
Доклад на заседании совета РСПП по развитию саморегулирования по теме «Дополнения в ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях».
Выступление на круглом столе в Министерстве строительства и
архитектуры Республики Крым на тему «Градостроительные нормы и документация РФ».
Мероприятия, посвящённые федеральному Дню строителя.
Участие в заседании круглого стола «Вопросы инновационного
развития городского подземного пространства».
Выступление с докладом на круглом столе в Совете Федерации «Проблемы ценообразования». Тема доклада: «Предложения Национального
объединения изыскателей и проектировщиков по совершенствованию
системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве».

та Государственной думы
по земельным отношениям
и строительству.
Сегодня сфера изысканий
и архитектурно-строительного проектирования
России находится в руках
высококвалифицированных профессионалов. Именно от вас во многом зависит, насколько качественно и безопасно будут спроектированы, а в дальнейшем построены и введены

в эксплуатацию объекты
жилищного, общественного и промышленного назначения, насколько комфортной, удобной и функциональной станет инфраструктура территорий.
Поэтому важна возможность использовать в совместной работе опыт лучших представителей профессионального сообщества, объединённых под эгидой
НОПРИЗ.

Проведение 3-го Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков
предоставляет уникальную возможность для открытого и конструктивного диалога, обмена опытом, укрепления межотраслевых связей и объединения усилий для динамичного развития строительной
отрасли.

Алексей Русских,
председатель Комитета
Государственной думы
по земельным отношениям
и строительству

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин
о главных задачах, которые стоят перед
Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков
Особая роль в развитии и
совершенствовании системы
саморегулирования принадлежит профессиональным
сообществам, интересы которых представляют национальные объединения. Считается, что обыкновенно их
вклад в общее дело ограничивается выдачей допусков и
сбором членских взносов со
строителей. Однако это не
вполне так. За шесть лет существования системы строительного саморегулирования было сделано немало
полезных наработок, и профессиональным объединениям в сфере строительства, изысканий и проектирования есть что предложить к
предстоящему Госсовету.
Подводя первые итоги
работы института саморегулирования в строительной сфере, можно выделить
следующие позитивные моменты:
— распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015
года №2776-р утверждена
Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, которая определила основные направления
нашего развития на ближайшие годы, тем самым подтвердив перспективность
саморегулирования в строительной отрасли;
— создана система непосредственного участия
строительного сообщества
в совершенствовании законодательства о градостроительной деятельности и документов технического регулирования и профессионального обсуждения отраслевых проблем как на федеральном и региональных
уровнях государственного
управления, так и в общественных организациях.
Только за период с 2010
по 2015 год профессиональным сообществом выделено
свыше 770 миллионов рублей на разработку документов технического регулирования и совершенствование

отраслевого законодательства, при том что за 20102014 годы из федерального бюджета было выделено
лишь 128 миллионов рублей;
— формируется система
переподготовки и аттестации руководителей и работников предприятий строительной сферы;
— сформирован единый
реестр строительных, изыскательских и проектных
организаций, позволяющий
потребителям услуг проверить их статус.
В саморегулируемых организациях реализуется принцип информационной открытости деятельности СРО
и их членов;
— на площадках Национальных объединений и
СРО получила широкое распространение практика
проведения конкурсов профессионального мастерства,
творческих конкурсов архитекторов и проектировщиков.
В конце прошлого года
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков был проведён
конкурс на лучший инновационный проект. В этом
профессиональном соревновании приняли участие
более 250 проектных организаций из всех федеральных округов, число заявок,
допущенных к участию в 13
номинациях, достигло 174.
Задел есть. Что дальше?
Принципиально новым в
работе Национального объ-

единения изыскателей и проектировщиков
является создание института
координаторов
по федеральным
округам РФ. Институт координаторов довольно молодой, но
уже есть существенные результаты их деятельности.
На координаторов по округам возложен
контроль за деятельностью
СРО в регионах, укрепление
связей между СРО и местной
властью. В рамках деятельности координаторов в соответствии с утверждённым
мною планом работы проводятся окружные конференции и тематические круглые
столы по актуальным вопросам отрасли.
В 2015 году состоялись 15
окружных конференций. Назначены 7 заместителей координаторов НОПРИЗ. Также в состав аппарата Национального объединения вошли 10 помощников коор-

динаторов по Федеральным
округам.
В настоящее время полным ходом идёт подготовка
к Государственному совету
Российской Федерации на
тему «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации». Впервые в
подготовке Государственного совета принимает участие
профессиональное сообщество в лице национальных
объединений саморегулируемых организаций строительной сферы. Это хорошая новость, которая опирается на фактическое состояние дел. За время, прошедшее с зарождения саморегулирования в строительстве,
на базе национального объединения произошла консолидация профессиональных
сообществ как изыскателей,
так архитекторов и проектировщиков.
В начале года в НОПРИЗ
была создана рабочая группа
по подготовке к Государственному совету, своего рода
оперативный штаб, основной задачей которого стал
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Перед профессиональным сообществом
стоят важные и ответственные задачи

сбор и анализ предложений
профессионального сообщества. Особое внимание
было уделено работе с саморегулируемыми организациями. Удалось собрать информацию о положении дел
от специалистов отрасли из
всех регионов.
В итоге мы получили уникальный информационный
и аналитический материал, в
котором наряду с конструктивными деловыми предложениями есть и исследования, и критические замечания, и исследования ситуации, в которой находится сегодня не только проектный и
изыскательский мир страны,
но и весь строительный комплекс. Есть всё, кроме безразличия и апатии сообщества изыскателей и проектировщиков, а это означает,
что в арсенале Национального объединения есть все
необходимые инструменты
для защиты прав и интересов саморегулируемых организаций.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и Национальное объединение строителей по просьбе Минстроя
России более года занимались анализом строительной отрасли в рамках подготовки предложений к
проекту Стратегии инновационного развития строительной отрасли на период до 2030 года, которая, к
сожалению, до настоящего
времени не утверждена.
Мы старались подойти
к этой работе объективно,
акцентировали внимание
на основных, по нашему
мнению, вопросах, а не на
узких проблемах. Материалы, представленные национальными объединениями
в рабочую группу по подготовке к заседанию Государственного совета Российской Федерации, в основном отражают результаты
этого анализа.
Вот некоторые основные
выводы, которые, по нашему мнению, должны найти
своё отражение в материалах и проекте решения Государственного совета Российской Федерации.
Главная проблема — нерациональность структуры
землепользования в стране: доля земель, отведённых под застройку в насе-

ва, инвестиционной политики, саморегулирования.
Благодаря налаженному
взаимодействию депутатов Государственной думы
и национальных объединений СРО в области инженерных изысканий, проектирования и строительства подготовлены и приняты важнейшие изменения в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации, которые значительно расши-

рили контрольные полномочия НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
Ключевыми направлениями деятельности НОПРИЗ
остаются защита интересов саморегулируемых организаций, совершенствование рынка проектно-изыскательских работ, выстраивание взаимодействия между участниками инвестиционной и градостроительной деятельности, а
также развитие системы

подготовки квалифицированных кадров.
Перед сообществом изыскателей и проектировщиков стоят важные задачи
по внедрению современных
инновационных технологий проектирования, включая ВIМ-проектирование,
по применению отечественных композиционных строительных материалов, совершенствованию нормативно-технической базы,

сметного нормирования,
контрактной системы. Вы
всегда можете рассчитывать на поддержку депутатов
Государственной
думы.
Желаю участникам 3-го Всероссийского съезда СРО изыскателей и проектировщиков хорошего настроения и плодотворной
работы!

Мартин Шаккум, первый
заместитель председателя
Комитета Госдумы по земельным
отношениям и строительству

Из рабочего графика президента
НОПРИЗ Михаила Посохина
в 2015 году

По состоянию на 01.04.2016

Дорогие друзья!
От имени депутатов Государственной думы — членов фракции «Единая Россия» и от себя лично сердечно поздравляю вас с проведением 3-го Всероссийского
съезда СРО изыскателей и
проектировщиков.
Депутаты — члены фракции «Единая Россия» активно работают над развитием законодательства в области градостроительст-

лённых пунктах, составляет лишь 17,8 процентов от
общей площади поселений,
а в развитых странах данное соотношение в разы
больше. Отсюда постоянный дефицит земель для
строительства. Для частичного решения этой проблемы потребуется значительное увеличение земель застройки, прежде всего в составе жилых функциональных зон на 2,0-2,5 млн га.
Системная градостроительная политика должна
являться основой адекватного формирования безопасной и комфортной среды жизнедеятельности,
обеспеченной высокими
стандартами проживания
и темпами развития производительных сил, что, к сожалению, у нас не соблюдается.
Сегодня доля государственного финансирования
в строительстве составляет 17-20%, однако государство продолжает осуществлять в полном объёме регулирование всех направлений строительной
деятельности, включая вопросы технического регулирования, ценообразования, а также разрешительные и контрольно-надзорные функции. По нашему
мнению, доля регуляторной деятельности государства в строительной сфере

не должна превышать 20
процентов, и в первую очередь направляться на формирование безопасной и
комфортной среды жизнедеятельности.
Действующее законодательство не обеспечивает
формирование единой межотраслевой комплексной
системы технического регулирования. Сложившаяся система технического регулирования неповоротлива, имеет место чрезмерное
государственное регулирование, проявляющееся в излишней детализации норм,
требований и стандартов,
что подчас является тормозом для внедрения инноваций в отрасль.
В 2015 году государство выделило значительные
средства на техническое регулирование и развитие системы ценообразования, которые, по нашему мнению,
не принесут существенного
эффекта. Это связано с отсутствием системного подхода в определении целей
и прогнозировании результатов работы при подготовке планов и их обсуждении
с профессиональным сообществом, которое фактически не осуществлялось.
В развитых странах уже
давно наблюдается отказ государства от монополии на
регулирование строительства и передача данной функ-

ции профессиональному
сообществу. Данный рецепт,
по нашему мнению, применим и в Российской Федерации. Совершенствование
систем регулирования отрасли должно основываться на постепенной передаче
отдельных регулирующих
полномочий, исполняемых
государством (техническое
регулирование, ценообразование, допуск на рынок,
аттестация кадров, строительный надзор, экспертиза
и др.) в ведение профессионального сообщества, объединённого в саморегулируемые организации.
Кроме того, обеспечение качества разрабатываемой проектной документации и соблюдение сроков её
подготовки возможно только при решении комплекса
проблем по снятию противоречий в нормативно-правовой и нормативно-технической базах, имея в виду в
том числе необходимость:
— выработки единой государственной политики по
вопросам технического регулирования, обеспечивающей взаимную согласованность нормативных документов в строительстве;
— постепенного отказа от
предписывающего метода
регулирования и нормирования в пользу более гибких
методов.
Окончание на стр. 13

Август
Подписание соглашения между НОПРИЗ и ассоциацией «ЦФО».
Доклад на комиссии по работе с СРО в Строительном комплексе г. Москвы.
Доклад на заседании в РСПП на Комиссии по строительному комплексу. Тема: «Взаимодействие НОПРИЗ и РСПП»
Сентябрь
Совещание в Аппарате Правительства РФ по вопросу «О проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ» (в части совершенствования законодательства о СРО).
Подписание соглашения о сотрудничестве между НОПРИЗ и администрацией Приморского края.
Подписание соглашения о сотрудничестве между НОПРИЗ и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Форум-диалог в Ростехнадзоре «Промышленная безопасность —
ответственность государства, бизнеса и общества». Доклад на тему
«Актуальные вопросы промышленной безопасности».
Октябрь
Доклад «Современная архитектура. Перспективы развития» на
дискуссии «Современная архитектура в Москве. Векторы развития» 7-го Московского гражданского форума.
Доклад на заседании экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям
и строительству.
Пресс-конференция, посвящённая анонсу проведения научнопрактической конференции «Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная экономика».
Выступление на круглом столе на тему «BIM: внесение изменений в нормы и правила».
Выступление на совещании у заместителя председателя Правительства РФ Д.Н.Козака.
Доклад «Подходы к решению вопросов ценообразования в проектно-изыскательской отрасли» на круглом столе «Совершенствование системы ценообразования. Подходы к определению стоимости проектно-изыскательских работ в строительстве».
Ноябрь
Доклад на научно-практической конференции по теме «Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная экономика». Участие в церемонии награждения.
Подписание соглашения о сотрудничестве между НОПРИЗ и правительством Сахалинской области.
Доклад «Способы защиты рынка изыскательских и проектных
работ» на круглом столе «Развитие и защита рынка проектных и
изыскательских работ».
Декабрь
Торжественное открытие выставки «Инновации в проектной деятельности» в Государственной думе.
Выступление на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума. Доклад на совещании по подготовке к проведению
заседания Государственного совета Российской Федерации.
Участие в заседании рабочей группы Государственного совета
РФ по вопросам развития Строительного комплекса.
Участие в круглом столе на тему «Совершенствование архитектурно-строительного проектирования на территории Московской области». Доклад на тему «Совершенствование архитектурно-строительного проектирования».
Участие в церемонии награждения финалистов и лауреатов 4-го
Всероссийского конкурса инновационных архитектурных проектов
«Архитектурный образ России».
Участие в заседании президиума Российской академии художеств.
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Повысить эффективность государственной
политики в строительной отрасли
Уважаемые участники
съезда! Рад возможности
приветствовать вас на площадках крупнейшего профессионального съезда российских изыскателей и проектировщиков!
Системе саморегулирования строительной отра-

сли исполняется шесть лет,
и уже в третий раз представители Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков встречаются для обсуждения
важнейших вопросов развития проектно-изыскательской отрасли России.

Работа экспертного сообщества даёт серьёзный
практический материал
для совершенствования законодательной базы, регулирующей одну из ключевых отраслей отечественной экономики. Каждый
участник строительно-

го рынка знает, как много у нас накопилось противоречий и несовершенств.
Искренне убеждён, что
только вместе мы можем
решить наиболее серьёзные вопросы и повысить
эффективность государственной политики в сфе-

ре регулирования и стимулирования развития строительной отрасли.
Я уверен, мы добьёмся поставленных целей.
Виктор Толоконский,
губернатор
Красноярского края

В Красноярске обсудили подготовку к Госсовету
Окочание.
Начало на стр. 1
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин в своём выступлении отметил, что именно
профессиональное сообщество должно определять развитие строительной отрасли.
Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Концепция
совершенствования механизмов саморегулирования,
определяющая направления развития на ближайшие
годы, тем самым государство подтвердило перспективность и состоятельность саморегулирования. Однако на
сегодняшний день доля государственного финансирования в строительстве составляет 17-20%, при этом оно в
полном объёме контролирует все происходящие в отрасли процессы.
По мнению президента

НОПРИЗ, доля государственного регулирования должна
быть соразмерна финансовому участию государства в
строительстве. Саморегулирование в строительстве отвечает сегодняшнему этапу
экономического развития
страны, именно поэтому необходимо ускорить передачу
ряда функций от государства
и Минстроя России профессиональному сообществу.
Институт саморегулирования уже сегодня реально занимается реализацией целого комплекса вопросов, включая вопросы разработки нормативно-правовой базы, подготовки кадров, техрегулирования, ценообразования. По просьбе
Минстроя России НОПРИЗ
и НОСТРОЙ в течение года
занимались анализом строительной отрасли в рамках
подготовки Стратегии инно-

вационного развития строительной отрасли до 2030
года. Материалы, представленные в рабочую группу
Госсовета, в основном отражают результаты проведённого анализа. Кроме того,
НОПРИЗ и НОСТРОЙ в преддверии Госсовета провели с
профессиональным сообществом расширенные консультации, круглые столы и
научно-практические конференции в регионах, что
позволило выявить наиболее проблемные вопросы и
предложить пути их решения.
Нельзя забывать, что саморегулирование — это живой
организм, который требует постоянного внимания и
совершенствования, над чем
непрерывно работают национальные объединения.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафа-

ров в своём докладе на тему
«Роль и место государственной градостроительной и
жилищной политики в развитии экономики страны»
отметил, что при формировании строительной политики следует брать пример с
жилищной сферы, в которой
государство в течение 25 лет
ведёт последовательную политику. Здесь реализовано
несколько принципов, заложенных в принятом в 1993
году законе «Об основах федеральной жилищной политики». Это самофинансирование, самоокупаемость, саморазвитие и в конечном
счёте саморегулирование.
Чем больше будет предоставлена самостоятельность
и населению, и сообществу,
тем больший будет эффект.
— Именно жилищная сфера, выпущенная на свободу, показала эффект разви-

тия, поскольку запущены постоянные механизмы, которые должны запуститься и в
остальных отраслях строительства, — подчеркнул Анвар Шамузафаров.
Председатель Комитета
по предпринимательству в
сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ, почётный президент НОСТРОЙ Ефим Басин
в своём выступлении остановился на итогах работы
национальных объединений над совершенствованием нормативно-технической базы, отметив, что
более 200 технических документов, разработанных
НОСТРОЙ, уже приняты в
СРО, но, чтобы они были
приняты всеми заказчиками, их следует сделать обязательными.
В ходе научно-практической конференции также

прозвучали доклады представителей саморегулируемых организаций. Были затронуты темы контроля саморегулируемыми организациями деятельности своих членов и усиления ответственности за качество выполненных работ компанией-застройщиком, проблемы применения практики
типового проектирования
объектов социальной сферы, вопросы ценообразования, экспертизы, подготовки
кадров.
Все участники научнопрактической конференции
отметили высокий уровень
проведения мероприятия и
его значимость для подготовки к самому главному событию строительной отрасли — заседанию Государственного совета, запланированному на май текущего
года.

О чём говорилось на очередном заседании Совета НОПРИЗ
В апреле под председательством президента
НОПРИЗ Михаила Посохина состоялось очередное
заседание Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Участие в работе заседания совета приняла заместитель директора правового
департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Мочалова.
Открывая заседание Совета, президент НОПРИЗ Михаил Посохин проинформировал присутствующих
об основных итогах работы окружных конференций
саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ, а
также о проделанной работе
по подготовке материалов к
заседанию Государственного
совета Российской Федерации по вопросу «О развитии
строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности
в Российской Федерации».
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин доложил о подготовке к
3-му Всероссийскому съезду
НОПРИЗ, запланированному на 28-29 апреля 2016 года.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин вынес на рассмотрение Совета материалы к

3-му Всероссийскому съезду
НОПРИЗ.
Председатель ревизионной
комиссии НОПРИЗ Ирина
Мигачёва представила отчет ревизионной комиссии
по результатам финансовохозяйственной деятельности
НОПРИЗ в 2015 году. Отчёт
был одобрен и принят Советом.
Члены Совета рассмотрели и утвердили «Методические рекомендации по разработке и согласованию
проектной документации

для объектов капитального
строительства производственного и непроизводственного назначения». Докладчиком по данному вопросу выступила член Совета, председатель комитета по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ Марина Слепак.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов внёс на утверждение Совета «Сборник разъяснений, вопросов и ответов
по архитектурно-строитель-

ному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной подготовке
строительства».
О разработке нормативных документов в области
инженерных изысканий доложил член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
инженерным изысканиям Александр Чайкин.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Алексей
Кожуховский вынес на обсуждение Совета вопрос о

действиях Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков в случае
отказа или непринятия мер
саморегулируемой организацией, сведения о которой
исключены из государственного реестра, по переводу
средств компенсационного
фонда на счёт НОПРИЗ.
В ходе заседания члены
Совета рассмотрели вопрос
о необходимости введения
единых бланков НОПРИЗ
для свидетельств о допуске к
работам, оказывающим вли-

яние на безопасность объектов капитального строительства. Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин представил электронный вариант бланка, в котором используется двухмерный QR-код. Данный штрихкод содержит в себе ссылку
на страницу в едином реестре членов СРО с полной
информацией о компании
и о соответствующем свидетельстве о допуске.
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин сообщил членам Совета
о необходимости дополнительного выделения из сметы расходов на содержание
НОПРИЗ денежных средств,
которые были израсходованы на проведение научно-практической конференции НОПРИЗ на территории Красноярского края,
а также о выделении денежных средств на выпуск газеты «Вестник НОПРИЗ» к 3-му
Всероссийскому съезду и на
возмещение командировочных расходов.
Также было принято решение о финансировании проведения круглого стола по
профессиональной ориентации и подготовке инженеров-проектировщиков и участия НОПРИЗ во 2-м Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия».
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Качество инженерных изысканий
и проектирования должно быть на высоте
Уважаемые коллеги!
От имени Правительства Москвы я приветствую
участников и гостей 3-го
Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков!
Градостроительство —

сложный, трудоёмкий и наукоёмкий процесс, требующий серьёзных инженерных
изысканий и разработки на
их основе грамотных проектов. Особенно это актуально для столицы России.
Современная Москва —
бурно развивающийся мега-

полис, в котором активно
прокладываются новые линии метро, строятся и реконструируются дороги,
сложнейшие инженерные и
транспортные сооружения,
жилые комплексы и объекты
социальной инфраструктуры. Успешная реализация

этих планов во многом зависит от качества инженерных изысканий и разработки проектов.
Желаю участникам и гостям съезда плодотворной
работы, конструктивного
диалога и долгосрочного сотрудничества!

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам
градостроительной
политики
и строительства

Жилищное строительство

как важный фактор развития России
Анвар Шамузафаров, первый вице-президент НОПРИЗ, заслуженный строитель РФ
Ежегодные вложения в
жилищное строительство
составляют около 4 трлн
рублей, из которых население вкладывает примерно
3,5 трлн рублей, или 89%
средств. Такое доверие со
стороны населения к вложениям в жилищную сферу возникло из-за последовательности и понятности
действий государства в последние десятилетия.
В первую очередь это
доверие населения возникло благодаря бесплатной приватизации жилья,
введённой в России ещё в
декабре 1992 года.
Если в 1989 году в собственности граждан России
находилось 27% жилищного фонда, в 1992 году
— 32% (из-за перехода по
закону о собственности
в собственность граждан
полностью оплаченных
квартир ЖСК), то на начало 2016 года частный жилищный фонд уже составляет около 87% всего жилищного фонда.
По показателю количества семей, имеющих
жильё в частной собственности, сегодня Россия превосходит любые развитые
страны мира.
При этом бесплатная
приватизация жилья предоставила населению страны возможность свободно владеть, пользоваться и
распоряжаться этим имуществом. Приватизированный жилищный фонд
население может использовать как начальный капитал для последующего
улучшения своих жилищных условий.
Одновременно приватизация жилья привела к последовательному
формированию из граждан ответственных собственников. При том,
что ежегодные объёмы
финансирования ЖКХ
превышают 4 трлн рублей, за счёт населения
здесь оплачивается примерно 2,6 трлн руб лей,
и л и о к о л о 6 5 % з а т р а т.

Ежегодно в жилищную
сферу вкладываются денежные средства в размере более 8 трлн руб лей,
что составляет более 11%
от ВВП страны. И более 6,1
трлн рублей, или 76% от
общей суммы средств, ежегодно в жилищную сферу
вкладывает непосредственно население страны.
Такие феноменальные
результаты стали возможными благодаря тому, что
на всех стадиях жизненного цикла в жилищной сфере реализуются принципы самофинансирования,
самоокупаемости, самоуправления, саморазвития
и саморегулирования.
В России, как и в любой
стране, есть категории населения, у которых совсем
нет пригодного для проживания жилья.
Для таких семей разработаны отдельные подпрограммы в рамках федеральной целевой программы
«Жилище» (ФЦП «Жилище»), которая последовательно применяется в стране с 1993 года. До 2000 года
она называлась государственная программа «Жилище». Изменения и дополнения в ФЦП «Жилище» вносят с определённой периодичностью. В настоящее
время эта программа продлевается ещё до 2020 года.
Главной формой государственной поддержки
не имеющих жилья отдельных категорий населения,
указанных в законодательстве, является система субсидий на строительство и
приобретение жилья, предоставляемых в основном в
виде государственных жилищных сертификатов.
За период реализации
системы Государственные
жилищные сертификаты с
1997 года и по настоящее
время за счёт средств федерального бюджета приобрели в собственность
жильё 326 тысяч семей,
или 1 млн 150 тыс. человек.
Общая площадь этих приобретённых за счёт средств

федерального бюджета
квартир, используя ГЖС,
превосходит 20 млн кв. метров общей площади жилья.
В настоящее время сложилась двухчастная структура жилищного строительства: с одной стороны,
коммерческое многоквартирное городское жилищное строительство, предназначенное для продажи и
составляющее в последние
годы от 55 до 59% от общих
объёмов ввода жилья за год;
с другой — индивидуальное
жилищное строительство,
составляющее от 41 до 45%
от общих объёмов ввода
жилья за год.
Наилучшее положение с
развитием индивидуального жилищного строительства наблюдается в СевероКавказском Федеральном
округе, где его доля в 2015
году составляла 72% от общих объёмов ввода жилья.
Из регионов европейской части России (в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах) наибольшие объёмы ввода индивидуальных жилых домов достигнуты в Белгородской
области, где их доля составляет 80,5% от общих объёмов ввода.
Больших объёмов ввода индивидуальных жилых
домов достигли в Новгородской области (52,1%),
во Владимирской области
(51,1%), Орловской области (51,4%), Тульской области (56,3%), Смоленской
области (61,8%), Тамбовской области (60,8%), Республике Башкортостан
(58,4%), Ульяновской области (51,9%).
В случаях размещения
районов индивидуального
жилищного строительства с учётом интересов жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
Москвы и Московской области, Севастополя и Республики Крым необходимо
применять агломерационный подход и разрабаты-

вать документы территориального планирования для
двух субъектов Российской
Федерации. Здесь требуется регулирующее влияние
на ситуацию Правительства России.
Постоянный дефицит земель для развития жилищного строительства связан
с тем, что доля земель городов и иных поселений
составляет всего 1,2% (19,5
млн га) от территории России, составляющей 1 млрд
712,5 млн га. Доля земель
застройки в землях населённых пунктов составляет
17,8% (3,47 млн га) или всего 0,2% от общей площади
земель России.
Для развития индивидуального жилищного строительства необходимо разрабатывать документы территориального планирования для групп муниципальных образований с применением агломерационного подхода. Здесь координирующую роль призваны сыграть органы власти
субъектов Федерации.
К 2030 году необходимо
дополнительно построить
(с учётом выбытия ветхого,
аварийного фонда и реконструкции жилья) около 1,5
млрд кв. м общей площади
жилья и довести жилищный фонд до 4,8-5,0 млрд
кв. м. Это потребует увеличения земель застройки,
прежде всего в составе жилых функциональных зон,
на 2,8-3,0 млн га, что потребует дополнительно предусмотреть выделение всего около 0,15% земель всей
территории России.
Конечно, помимо перечисленных, имеются и
иные вызовы, которые необходимо учесть при определении направлений развития жилищного строительства и жилищной политики. Среди них можно
выделить следующие: растущий спрос на жильё; сохранение категорий населения, нуждающихся в
адресной поддержке государства, как по решению

проблем улучшения жилищных условий, так и по
оплате услуг ЖКХ; слабое
развитие жилищных и жилищно-строительных кооперативов; резонансные
факты обманутых дольщиков при долевом строительстве жилья; технологическая и энергетическая
неэффективность применяемых систем домостроения; нехватка эффективных финансовых механизмов вовлечения средств населения в жилищную сферу и в то же время неоднозначные с точки зрения
результата попытки «социализации» ипотечного
жилищного кредитования
для неплатёжеспособных
слоёв населения.
Самофинансирование,
самоокупаемость, самоуправление, саморазвитие, саморегулирование
деятельности по строительству и эксплуатации
жилья, объединённые в
общий вектор стратегии
строительной индустрии,
дали в последние годы позитивные результаты. Логика развития этого процесса предполагает, что
государством будет продолжена программная деятельность по оказанию
социальной поддержки
малоимущим слоям населения при оплате услуг
ЖКХ; получит дальнейшее
развитие система адресных субсидий, в том числе и для индивидуального малоэтажного жилищного строительства; разработан комплекс стимулирующих мер для малого,
среднего и крупного бизнеса в случае их участия
в осуществлении коммерческого жилищного строительства и обеспечения
цивилизованного рыночного оборота денежных
потоков населения в строительстве, приобретении
и эксплуатации жилой недвижимости и сопутствующей инфраструктуры.
Профессиональному сообществу, которое пред-

ставляет Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков — а
это более 62 тысяч саморегулируемых организаций,
— необходимы изменения в системе градостроительного проектирования
и территориального планирования для формирования агломераций систем
расселения, обеспеченных
необходимой социальной,
энергетической, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой.
Вектор направления для
решения перечисленных
задач понятен: повышение
эффективности саморегулирования; введение квалификационных требований
к руководителям СРО (профессиональное образование, практический стаж и
приобретение компетенций в процессе дополнительного обучения); создание качественной системы
аттестации бакалавров и
магистров и допуск их на
рынок в качестве архитекторов и инженеров, передача в институт саморегулирования полномочий по
системам аттестации, подготовки рабочих кадров,
контроля (стройнадзор,
экспертиза), регулирования (техническое регулирование, стандартизация и
ценообразование).
Убеждён, что эти меры
станут существенным заделом для обеспечения
безопасности и повышения качества строительной продукции и профессионального роста кадрового состава строительной индустрии, создадут
экономические условия
для снижения стоимости
строительной продукции
и социальные предпосылки для ослабления административного давления
на государственные органы и финансовой нагрузки на консолидированный
бюджет Российской Федерации.
(Печатается в сокращении)
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Рычаги саморегулирования в отрасли
должны быть в руках профессионалов
Уважаемые участники и
гости 3-го Всероссийского
съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков!
С момента перехода с государственного лицензирования на саморегулирование
в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
сделано немало. Ведётся активная работа в области
нормативно-технического

и нормативно-правового регулирования проектно-изыскательской деятельности,
налажено взаимодействие
НОПРИЗ с органами государственной власти, осуществляется защита интересов
изыскателей и проектировщиков.
Но для того, чтобы отрасль стала действительно саморегулируемой и соответствовала принятым
в развитых странах стан-

дартам, предстоит проделать большой и тернистый
путь. Пока основные рычаги
регулирования по-прежнему
остаются в ведении многочисленных государственных
структур, а не в руках профессионалов.
Саморегулирование — это
не только обязанности, но и
права, и ответственность
профессионального сообщества. Необходимо продолжать работу по планомер-

ному замещению государственных функций саморегулированием профессиональной
деятельности. Это позволит
существенно улучшить условия для предпринимательства в Российской Федерации.
Ключевым моментом
успешного развития саморегулирования является формирование отраслевой системы независимой оценки
квалификации кадров, интегрированной с процедурой

допуска к проектно-изыскательским работам, создание
и ведение реестров квалифицированных архитекторов,
инженеров, конструкторов.
Желаю успешной работы вашему съезду.
Александр Шохин,
президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей

Строительные изыскания
на новых рубежах развития отрасли
Павел Клепиков, вице-президент НОПРИЗ
В мае 2015 года на очередном заседании Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков был создан комитет
по инженерным изысканиям. Комитетом ведётся активная работа в рамках деятельности Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
Так, за период работы состоялись четыре заседания, на которых утверждены: план работы комитета на
2015 год; проект плана работы на 2016 год; внутренние локальные документы
комитета; созданы рабочие
группы по техническому регулированию, по профессиональному образованию в
изыскательской деятельности, по ценообразованию, по
актуализации кодов ОКВЭД,
по подготовке документов
для создания фондов инженерных изысканий.
В деятельности рабочей
группы по техническому регулированию комитета по
инженерным изысканиям
НОПРИЗ приняли участие
следующие организации:
— АО «ПНИИИС», ведущее отраслевое предприятие в Российской Федерации в области инженерных
изысканий в строительстве,
которое занимается подготовкой предложений к СП
47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и разработкой Стратегии развития изыскательской деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований
к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации для
различных видов объектов
капитального строительства;

— Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики
Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук» (далее — ИФЗ РАН), крупнейший центр мировой и отечественной геофизики, осуществляющий широкий круг
фундаментальных и прикладных исследований, который разрабатывает свод
правил «Инженерные изыскания для строительства в
сейсмоопасных районах».
Рабочая группа по профессиональному образованию в изыскательской деятельности под руководством
Е.П.Тарелкина, доктора технических наук, директора
СРО НП «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада», разрабатывает два профессиональных стандарта:
инженер-геолог в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и
реконструкции и инженеризыскатель в геодезической
и картографической деятельности — и Стратегию
дополнительного профессионального образования
в сфере изыскательской и
проектной деятельности.
В феврале 2016 года в рамках научно-практического
семинара дополнительного
непрерывного образования,
проводимого СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и
Северо-Запада» совместно
с Национальным открытым
институтом г. Санкт-Петербурга, прошло первое профессионально-общественное обсуждение проектов
профессиональных стандартов.
В марте этого года в СанктПетербургском архитектурно-строительном университете в ходе подготовки
окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих ин-

женерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, состоялась рабочая встреча с руководителями СРО, где участники обсудили представленные директором НП «Изыскатели
Санкт-Петербурга и СевероЗапада» Евгением Тарелкиным два профессиональных
стандарта.
На 2016 год запланирована разработка пяти профессиональных стандартов в
изыскательской деятельности: руководитель (менеджер)
в изыскательской деятельности; инженер-эколог в
изыскательской деятельности; инженер-гидрометеоролог в изыскательской деятельности; буровой мастер
при производстве инженерно-геологических изысканий; лаборант грунтоведческой лаборатории.
Большое внимание в деятельности рабочей группы,
созданной при комитете по
инженерным изысканиям,
уделялось вопросам ценообразования. Результатами
деятельности рабочей группы стали: создание научноэкспертного совета по ценообразованию и сметному
нормированию при Минстрое России, в круг задач
которого входит выработка
решений, алгоритмов, предложений и рекомендаций по
вопросам реформирования
системы ценообразования
и сметного нормирования в
строительстве, в частности,
разработка нового метода
определения цены, которая
ляжет в основу контрактов.
В рамках работы комитета НОПРИЗ по конкурсным
процедурам, инновациям
и ценообразованию созда-

на рабочая группа по ценообразованию, руководителем избран А.А.Иванов (НП
«Инженер-Изыскатель»),
заместителем руководителя избрана член комитета
НОПРИЗ по инженерным
изысканиям Н.В.Жданова
(ОАО «Стройизыскания»), а
также образована рабочая
группа по проектам государственно-частного партнёрства, руководителем этой
рабочей группы назначен
член комитета НОПРИЗ по
инженерным изысканиям
Ю.В.Ушанов.
В действующем Общероссийском классификаторе
видов экономической деятельности (ОКВЭД) коды
для работ по инженерным
изысканиям на выполняемые независимо друг от друга виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерноэкологические изыскания
и др. — отсутствуют (классификация не предусмотрена). В то же время в действующем классификаторе
ОКВЭД, например, для производства общестроительных работ присвоены коды
с подробной детализацией
одного и того же вида экономической деятельности
даже для разного типа зданий и сооружений.
По этой причине начиная
с 1 января 2011 года была
уменьшена финансовая нагрузка на предприятия малого бизнеса по разделу 45
ОКВЭД «Строительство», а
на организации, выполняющие инженерные изыскания
(раздел 74.20.35 ОКВЭД),
действие указанного закона
не было распространено.
На сегодняшний день деятельность рабочей группы под руководством
А.М.Мороза, председателя
Совета НП «Балтийское объединение изыскателей», направлена на дальнейшую

проработку вопроса снижения финансовой нагрузки в части уплаты взносов
в государственные внебюджетные фонды; формирование идентификационного кода закупки в целях реализации Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; разработку
совместных методических
рекомендаций Минстроя и
Минэконома (Минпромторга) по сопоставлению видов
экономической деятельности и Перечня видов работ
по инженерным изысканиям и подготовке проектной
документации объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее — Перечень
видов работ), проект которых был подготовлен членом комитета директором
НП «Инженер-Изыскатель»
А.П.Петровым.
Изыскателями продолжена работа по подготовке документов для создания фондов инженерных изысканий.
28 декабря 2015 года президентом НОПРИЗ Михаилом Посохиным подписано
распоряжение о создании
рабочей группы по подготовке позиции НОПРИЗ по
формированию и ведению
фонда материалов и данных
инженерных изысканий на
основе информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности.
В состав рабочей группы, которую возглавляю я, вошли
члены комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям (А.А.Чайкин — председатель комитета; члены комитета: Н.А.Самусевич — президент НП «Инженерногеологические изыскания в

строительстве», В.А.Маслов
— президент НП «Объединение инженеров изыскателей
в строительстве»).
Напомню, что речь идёт
о создании трёхуровневой
структуры фондовых организаций, получающих информацию об изученности
геологической среды, отображённой в технических
отчётах о результатах проведения инженерных изысканий, на базе которых создаётся продукт, имеющий
полный комплекс необходимой информации об изученности территории. Из
банка данных геологического фонда в течение нескольких секунд можно получить
детальную выборку необходимых данных и просмотреть весь имеющийся материал. Фондовые материалы
позволяют производить такие операции, как объединение площадок, выделение
полосы, анализ выработок,
построение разрезов, получение характеристик статистических данных, результаты лабораторных испытаний, составление специальных и тематических карт
по геолого-литологической
изученности: распространения и мощности специфических грунтов, глубины
залегания и агрессивности
грунтовых вод, инженерногеологического районирования по условиям для строительства, карстовой опасности. Перечисленные тематические карты являются необходимым материалом для
ИСОГД.
Кроме того, из банка данных фондовой организации
можно получить информацию в виде трёхмерной модели грунтов любого участка территории, геологические разрезы трёхмерной
модели местности, сведения
об уровнях грунтовых вод и
т.д.
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НОПРИЗ защищает интересы сообщества
Ув а ж а е м ы е к о л л е г и ,
участники и гости 3-го Всероссийского съезда изыскателей и проектировщиков! В
компетенции специалистов
в вашей области находятся
одни из самых важных инструментов, обеспечивающих безопасность граждан,
долговечность эксплуатации зданий. Во многом строители полагаются на ваш
профессионализм, добросовестный и ответственный
подход к своему делу.
Важно, особенно в преддверии предстоящего Госсо-

вета по вопросу развития
строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности Российской Федерации,
что в рамках Всероссийского
съезда специалисты со всей
страны получают возможность обсудить самые насущные вопросы проектной
и изыскательской областей,
выработать новые подходы
к решению текущих задач.
Подобные собрания бесценны
с точки зрения предоставления площадки для обмена
опытом и открытого диало-

га всех участников процесса.
С самого образования Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков прилагает все усилия
для защиты интересов сообщества. В первую очередь
это означает работу над
усовершенствованием законодательной системы. Важность этой задачи я, как депутат Госдумы РФ и председатель экспертного совета
по градостроительной деятельности при профильном
комитете ГД, осознаю в полной мере и положительно

оцениваю стремление улучшать законы, направленные на полноценное функционирование строительного процесса в нашей стране.
Активность, которую проявляет НОПРИЗ в решении
острых вопросов отрасли, —
крайне важный фактор.
Экспертное мнение членов Национального объединения очень важно для профильного Министерства
строительства и ЖКХ. На
основе ваших профессиональных советов и рекомендаций принимаются реше-

ния по знаковым отраслевым вопросам. В конечном итоге все мы
работаем на благо и
развитие экономики
нашей страны.

Владимир Ресин, Депутат ГД ФС РФ, председатель экспертного совета
по градостроительной деятельности при Комитете ГД
по земельным отношениям и строительству

Реформы образования в стране необходимы,
но не менее необходимы и знаки препинания

Азарий Лапидус, вице-президент НОПРИЗ, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии и организации
строительного производства МГСУ, заслуженный строитель РФ

Н

овый закон об
образовании,
фактически заменивший собой
классическую советскую
модель обучения и подготовки специалистов, в понимании его создателей,
призван сыграть позитивную роль.
Очевидным плюсом для
разработчиков адаптированного к российской
действительности варианта Болонской многоуровневой системы образования является гипотетическая возможность
разворачивать модульные
программы унифицированных образовательных
программ в любой географической точке нашей необъятной страны.
Признаться, подобные
новаторские намерения
идеологов данной системы
не очень хорошо монтируются с объективной реальностью отечественной
высшей школы, имеющей
многовековые национальные традиции, заложенные ещё Ломоносовым, который не без гордости и не
без основания утверждал,
что «может собственных
Платонов и быстрых разумов Невтонов Российская
земля рождать», имея в
виду, разумеется, и ту питательную среду в отечественном образовании, которой во все времена выигрышно отличалась классическая традиционная и
чуждая всякому модернизму русская образовательная школа.
Что сделали? За последние 20 лет разрушили до
основания базовые принципы не только обучения
специалистов, но и подготовки кадров рабочих профессий. Если в прежние
годы только 20% выпускников средних школ продолжали дальнейшее обу-

чение в вузах, а 80% шли
работать в реальный сектор экономики, то сегодня
эта пропорция находится
в обратном порядке.
Что в итоге получили?
Отныне высшей точкой
достижения образовательного процесса является
аспирант, а наиболее массовым продуктом высшей
школы — бакалавр.
Присоединившись к
двух уровневой Болонской
системе, Россия взяла на
себя обязательство привести наше высшее образование к единым европейским стандартам. Первый
уровень — это три-четыре
года обучения, в результате
которого студент получает
диплом об общем высшем
образовании и степень бакалавра. Второй уровень
— когда в течение следующих одного-двух лет студент проходит определённую специализацию, в результате чего получает степень магистра.
Эта система реализуется
у нас в стране с большим
трудом. Оказалось, что
наши образовательные
программы (на основе которых и ведётся обучение)
не совсем коррелируют с
Болонскими стандартами.
Кроме того, согласно Болонской системе вузы теперь не готовят специалистов, а диплом бакалавра
во многих странах, в том
числе и в России, ещё не
воспринимается как полноценный: работодатели
не спешат сотрудничать с
«недоученными» специалистами. Такой «плюс» Болонской образовательной
системы, как мобильность
студентов, возможность
путешествовать и учиться
за границей, для большинства наших учащихся относителен, поскольку это
предполагает большие финансовые затраты.

Преподаватели тоже
оказались заложниками ситуации и озадачены единственной проблемой: каким образом «упаковать» этот предметный,
усечённый до абсолютного «минимум миниморум»
набор профильных дисциплин в урезанный часовой график преподавания?
В результате высшая школа из кузницы профессионалов, извините, превратилась в мастерскую по
производству типовых заготовок универсальных
специалистов.
И даже не это обстоятельство является критическим: через три-четыре года первый базовый
блок будет единым во всех
технических вузах, а программу профильных дисциплин студенты будут
осваивать за полтора года
плюс полгода на диплом.
Вузы начнут поставлять на
рынок труда почти одинаковых бакалавров.
И когда такие обладатели законных корочек
приходят к работодателю,
а тот обращается за допусками, чтобы выйти на
стройплощадку, работодатель с ужасом осознаёт,
что за подарок от Минобрнауки он получил в лице
бакалавра, прикидывая,
в какую сумму обойдётся
ему повышение профессионального уровня нового кадрового «приобретения», которое пока не умеет ни строить, ни проектировать.
Ситуация усугубляется
и тем, что, помимо Болонской системы, так увлеклись реформаторством,
что растеряли всякую логику в своих новаторских
действиях и, похоже, забыли, ради чего, собственно говоря, всё и затевалось.
К примеру, мне трудно

найти убедительное объяснение модному тренду
закрытия уважаемых, имеющих почти вековую традицию вузов. В строительной отрасли из 12 университетов, имеющих свои
научные школы, реорганизованы пять.
Напомню, что подобное экспериментаторство в нашей истории случалось неоднократно, но
прогрессивным фактором
являлось не каждый раз.
Как тут не вспомнить бессмертного Салтыкова-Щедрина, который считал,
что реформы необходимы, но не менее необходимы и знаки препинания:
выпустил реформу — довольно, ставь точку.
Рынок труда живёт и работает по тем же экономическим законам, что и
производственные отрасли, где фактор потребности, в том числе и в специалистах, определяется
расчётным путём. Скажем,
Московскому государственному строительному
университету, где я преподаю вот уже несколько десятилетий, поступил госзаказ подготовить группу метрологов. А много ли
это или мало? А почему метрологов, почему, к примеру, не сметчиков? Кто
просчитывал отраслевые
потребности в специалистах на год, два, пять лет?
В этой связи принципиально новое значение
приобретает роль профессионального сообщества, которое может
предложить качественную систему дополнительного образования,
исходя из реальной отраслевой потребности в
конкретных специальностях. Учитывая, что уже с
июня этого года применение профстандартов работодателями станет обя-

зательным в части требований к квалификации,
предъявляемых к персоналу для выполнения трудовой функции, у национальных объединений работы, как говорится, будет
непочатый край, и прежде
всего у советов по профессиональным квалификациям. Такой коллегиальный общественный
орган создан, в частности,
при НОСТРОЙ. Проектно-изыскательское сообщество в совете представляют президент НОПРИЗ
Михаил Посохин, который возглавил комиссию
по профессиональным
квалификациям в области
инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования, и вице-президенты НОПРИЗ
Алексей Воронцов, Павел
Клепиков и ваш покорный
слуга.
Это, безусловно, эффективная стартовая площадка для успешного интегрирования молодых специалистов в профессию и хорошая возможность получить качественное дополнительное образование,
повысить квалификационный уровень и стать действительно сертифицированным, аттестованным
экспертным сообществом
работником, востребованным на рынке труда в сфере изысканий и проектирования, а не просто обладателем входной корочки
в профессию.
Вместе с тем существующую модель участия профессионального сообщества в управлении отраслью необходимо развивать. Во всём мире архитекторы работают самостоятельно. Они создают
авторский, уникальный и
не обременённый никакими обязательствами, кро-

ме ответственности перед обществом создавать
безу пречный с точки зрения качества функциональности и дизайна проект. Иными словами, архитектор не зависит от конъюнктуры рынка и тем более от вкусовых предпочтений своего заказчика,
потому что на следующих
этапах к работе над его детищем подключаются коллективы проектировщиков и строителей, которые
осуществляют практическое осмысление авторского проекта и адаптируют его к стройплощадке.
К сожалению, из-за отсутствия чётких правил и
требований к деятельности архитектора и проектировщика, неясности позиции государства относительно роли и места в отраслевой «конструкции»,
недостатка прав и полномочий, предоставленных
национальным сообществам по защите интересов СРО, приходится признать, что профессия архитектора и проектировщика может оказаться в
«красной книге».
Напомню, что носителем компетенций в нашем ремесле является человек — профессионал с
большой буквы. И не важно, где он трудится — в небольшом бюро или в корпорации, — именно он
олицетворяет собой профессию и потому должен
стать объектом особой заботы со стороны государства. Обратное возвращение в профессию — это
очень трудный и не всегда
возможный процесс.
С оптимизмом смотря в
будущее, хочется верить,
что в современной России
главная роль всё-таки принадлежит «разумным Невтонам». Так всегда было в
нашей истории.
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НОПРИЗ достиг убедительных результатов

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации
«Национальное объединение
строителей» и от себя лично приветствую участников и гостей 3-го Всероссийского съезда Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
Всего год прошёл со дня
слияния Национального
объединения проектировщиков (НОП) и Национального объединения инженерных изыскателей (НОИЗ) в
единое национальное объ-

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ В ГД
В апреле в здании Госдумы РФ под председательством главы экспертного совета депутата ГД ФС РФ Владимира Ресина состоялось
заседание Экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Государственной думы
по земельным отношениям
и строительству на тему «О
реализации Концепции совершенствования механизмов саморегулирования в
строительной отрасли».
В мероприятии приняли
участие: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров;
председатель Комитета Государственной думы по земельным отношениям и
строительству, член Совета
НОПРИЗ Алексей Русских;
председатель Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин; члены Совета НОСТРОЙ Эдуард Дадов и Александр Ишин; ответственный секретарь экспертного совета, советник
президента НОПРИЗ Светлана Бачурина; представители профессионального
сообщества, руководители
саморегулируемых организаций из различных регионов Российской Федерации.
Проектно-изыскательское
сообщество представляли:
президент Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков Михаил
Посохин; вице-президенты
НОПРИЗ Азарий Лапидус и
Павел Клепиков; член Совета НОПРИЗ Антон Мороз;
руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин;
заместители руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов и Виталий Ерёмин;
директор Департамента типового проектирования и
ценообразования НОПРИЗ
Владимир Трофимов.
В своём вступительном
слове Владимир Ресин остановился на значимости вопросов совершенствования
саморегулирования в сфере градостроительства. Он
подчеркнул, что институт
саморегулирования в строительстве сегодня — один
из ключевых механизмов

единение, тем не менее
за столь короткий срок
НОПРИЗ успешно интегрировал опыт и достижения
двух нацобъединений и уже
достиг убедительных результатов.
Ассоциацию «Национальное объединение строителей» и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков многое объединяет. В рамках заключённого Соглашения между
НОСТРОЙ, НОПРИЗ и Минстроем России мы вместе раз-

рабатываем и совершенствуем нормы, правила и законы, по которым будет жить
строительная отрасль.
Наши совместные предложения и инициативы находят
поддержку в Правительстве
Российской Федерации и в Государственной Думе.
Я признателен НОПРИЗ
за активное участие вместе со специалистами
НОСТРОЙ в подготовке
проекта Стратегии инновационного развития
строительной отрасли,

которая должна привести
к развитию саморегулирования в строительстве, в
том числе в части ценообразования, экспертизы,
технического регулирования и стандартизации.
Принятая Правительством Российской Федерации в конце 2015 года Концепция совершенствования
механизмов саморегулирования определила основные
направления нашего развития. Мы на государственном уровне получили под-

тверждение, что саморегулирование — это важнейший элемент строительной отрасли, который
предстоит совершенствовать и развивать.
Искренне
желаю
участникам съезда
плодотворной работы, достижения поставленных
задач и успехов в
профессиональной
деятельности!
Андрей Молчанов,
президент НОСТРОЙ

Саморегулирование продолжает

самореформироваться

развития строительной отрасли.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил, что
за время, прошедшее с зарождения саморегулирования в строительстве, на базе
национальных объединений создана система непосредственного участия профессионального проектностроительного сообщества
в совершенствовании законодательства о градостроительной деятельности и
документов технического регулирования. Сегодня
особенное внимание должно уделяться привлечению
Правительством Российской Федерации НОПРИЗ
и НОСТРОЙ к обсуждению
судьбоносных для строительной отрасли решений.
Председатель Совета НП
«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», член Совета НОСТРОЙ Антон Глушков подробно представил
современные тенденции по
развитию строительства и
саморегулирования, а также обозначил их влияние
на изменение нормативноправовых актов.
Об основных положениях проекта федерального
закона по реформированию системы СРО в строительстве рассказал директор правового департамента Минстроя России Олег
Сперанский. Он отметил,
что дальнейшее реформирование системы позволит
сделать саморегулирование
в области строительства бо-

лее эффективным механизмом. По заключению экспертного совета, подготовленные документы требуют
серьёзной доработки.
Вице-президент СанктПетербургской ТПП, член
Совета НОПРИЗ Антон Мороз остановился на вопросах установления требований к членам СРО на базе
ОКВЭД и ОКПД в целях
обеспечения единства закупочной деятельности и
профессиональной стандартизации.
Участники экспертного
совета заслушали предложения по совершенствованию института саморегулирования от представителей
субъектов Российской Федерации, а также рассмотрели особенности регулирования СРО в соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
В рамках дискуссии по основным положениям утверждённой концепции было
отмечено, что основными
направлениями совершенствования института саморегулирования в строительной отрасли должны стать:
установление правовых
основ деятельности национальных объединений, совершенствование системы
стандартизации и механизмов обеспечения имущественной ответственности
членов СРО, а также обеспечение на всех уровнях
контроля в сфере деятельности саморегулируемых
организаций.

По итогам обсуждений
был принят ряд решений,
в том числе решение рекомендовать Минстрою России обеспечить участие
НОПРИЗ и НОСТРОЙ в согласовании готовящихся
документов законодательного, нормативно-правового и нормативно-технического характера в сфере
саморегулирования, инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования и строительства.
Кроме того, участники
экспертного совета высказались за необходимость
наделения национальных
объединений саморегулируемых организаций правами по администрированию
средств компенсационных
фондов в установленных
случаях, связанных с утратой членом национального объединения статуса саморегулируемой организации, в целях обеспечения
сохранности указанных
средств, производства выплат в установленных федеральным законом случаях и
в иных целях.
Основными функциями
национальных объединений, по мнению участников
экспертного совета, должны быть: разработка федеральных стандартов в соответствующей сфере предпринимательской или профессиональной деятельности; консолидация интересов отрасли, представление интересов саморегулируемых организаций и их

членов в органах государственной власти и обжалование в судебном порядке актов и действий таких
органов и их должностных
лиц, нарушающих права и
законные интересы саморегулируемых организаций; сбор информации о
деятельности СРО и их членов, её анализ и подготовка
предложений по вопросам
государственной политики
и совершенствованию правового и экономического
регулирования в соответствующей сфере предпринимательской или профессиональной деятельности;
обеспечение публичной
информационной открытости деятельности национального объединения саморегулируемых организаций и соблюдения принципа единства отрасли и др.
Целесообразно также
предусмотреть механизм
представления национальными объединениями саморегулируемых организаций заключений по вопросам, входящим в их компетенцию, в рамках установленных процедур проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Российской Федерации,
проектов поправок к проектам федеральных законов, а также общественного
обсуждения подготовленных федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов Российской
Федерации.

Ключевым инструментом
повышения качества регулирования профессиональной и предпринимательской деятельности является
стандартизация.
Стандарты саморегулирования должны разрабатываться при соблюдении
определённых требований
к ним, преемственности
терминологии с использованием обоснованных ссылок на требования законодательства Российской Федерации. Необходимо организовать такую деятельность на основании лучших практик, закреплённых
в международных, национальных или корпоративных стандартах.
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Хамит Мавлияров по итогам дискуссии отметил, что
Минстрою России предстоит совместная работа с нацобъединениями и профессиональным сообществом
по ряду направлений: техническое регулирование,
сметное нормирование, кадровое обеспечение отрасли. Но главная задача —
совершенствование принципов и улучшение имиджа
саморегулирования в строительстве. Это имеет особое значение в преддверии
заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской
Федерации».
В завершение заседания
глава экспертного совета
депутат ГД ФС РФ Владимир
Ресин подчеркнул, что по
итогам работы экспертного
совета будут подготовлены
предложения по дальнейшему совершенствованию
законодательства в области
саморегулирования в строительстве, что позволит создать правовые условия для
эффективной работы СРО и
нацобъединений.
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Съезд НОПРИЗ является ключевым моментом

в жизни профессиональных сообществ
Дорогие коллеги, друзья!
От имени Общероссийского объединения работодателей «Российский союз строителей» и от себя лично поздравляю вас с началом работы 3-го Всероссийского съезда
СРО изыскателей и проектировщиков.
Российский союз строителей тесно и плодотворно сотрудничает с Национальным
объединением проектиров-

щиков и изыскателей в области технического регулирования, градостроительства
и инвестиционной политики.
Российский союз строителей поддерживает деятельность НОПРИЗ, направленную на защиту интересов
саморегулируемых организаций, совершенствование рынка проектно-изыскательских
работ, выстраивание взаимодействия между участни-

ками инвестиционной и градостроительной деятельности, а также на развитие системы подготовки квалифицированных кадров.
Выражаю уверенность,
что в данном мероприятии примут активное
участие ведущие проектные и изыскательские организации, а также представители органов власти.
В настоящее время перед

профессиональным сообществом стоят важные задачи по внедрению современных инновационных технологий проектирования, включая ВIМ-проектирование, по
совершенствованию нормативно-технической базы,
сметного нормирования.
Всероссийский съезд СРО
изыскателей и проектировщиков по праву является одним из ключевых событий в

жизни отрасли. Он охватывает все аспекты жизнедеятельности проектного и изыскательского сообщества, актуальных
задач проектной и изыскательской
сферы.
Владимир Яковлев,
президент Российского союза строителей

Градостроительную политику обсудили сразу в трёх
федеральных округах

В

Москве состоялась
научно-практическая конференция
саморегулируемых
организаций
членов
НОПРИЗ Москвы, ЦФО и ПФО.
Заседание прошло под
председательством члена
Совета НОПРИЗ, координаторов Виктора Новоселова
(город Москва), Ирины Мигачёвой (Приволжский федеральный округ РФ) и Александра Фокина (Центральный федеральный округ)
состоялась научно-практическая конференция саморегулируемых организаций
Москвы, Центрального и
Приволжского федеральных
округов.
В рамках конференции
представители проектноизыскательского сообщества обсудили вопросы подготовки материалов к заседанию Государственного совета по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности Российской Федерации.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин в своём вы-

ступлении перед участниками конференции обозначил
главные направления развития строительной отрасли, которые отражают консолидированную позицию
профессионального сообщества и должны быть учтены, по мнению президента
НОПРИЗ, в материалах и
проекте решения Государственного совета Российской
Федерации.
Особо необходимо обратить внимание на разработку новой градостроительной
политики, обеспечивающей
формирование безопасной
и комфортной среды жизнедеятельности, проведение
реформы системы управления строительной отраслью и системы допуска специалистов на рынок труда.
Учитывая объективные реалии экономического развития России, за государством
должны сохраниться стратегические вопросы обеспечения национальной безопасности в строительстве и
частично надзорные функции, подчеркнул Михаил
Посохин. При этом необхо-

димо привлечение профессионального сообщества к участию
в регулировании,
совершенствовании нормативной базы, систем надзора,
контроля и оценки соответствия, основываясь и реализуя тем самым главные
принципы самофинансирования, самоокупаемости, самоуправления, саморазвития и саморегулирования.
Президент НОПРИЗ особо
подчеркнул, что профессиональное сообщество готово
принять в решении этих задач самое активное участие.
Михаил Посохин поблагодарил профессиональное сообщество строителей
НОСТРОЙ и саморегулируемые организации изыскателей и проектировщиков за
вносимые предложения по
дальнейшему развитию отрасли и градостроительной
политики, а также за совместную работу по подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации.

Первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров подробно остановился
на роли жилищной политики в развитии экономики
страны, а также подчеркнул,
что позитивные перемены,
происходящие за последние 25 лет в этом секторе,
должны быть учтены разработчиками при формировании государственной
строительной стратегии.
Вопросы архитектурной
деятельности в Российской
Федерации поднял в своём
докладе вице-президент
НОПРИЗ Алексей Воронцов. Он рассказал об инициативе создания отраслевого Совета по профессиональным квалификациям
в области градостроительного, архитектурно-строительного проектирования
и инженерных изысканий.
Эту тему углубил вице-пре-

зидент НОПРИЗ Азарий Лапидус. По его мнению, за
последнее время в России
сократилось количество
специализированных архитектурно-строительных
высших и средних специальных учебных заведений,
что отрицательно сказывается на подготовке и выпуске квалифицированных
кадров.
Член Совета НОПРИЗ, координатор по СЗФО Александр Гримитлин также рассказал о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков
по развитию системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
в проектно-изыскательской
деятельности. Он подчеркнул, что необходимо решить
на государственном уровне вопрос создания системы
аттестации физических лиц

В Минстрое России подвели итоги РИСФ-2016
В Минстрое России под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого состоялось совещание по подведению итогов 5-го Российского инвестиционностроительного форума (РИСФ-2016),
а также по проведению в этом году Федерального дня строителя.
Леонид Ставицкий подробно остановился на итогах 5-го Российского
инвестиционно-строительного форума. Он отметил, что юбилейный форум по праву стал одной из ключевых
площадок для открытого диалога между органами государственной власти,
ведущими строительными и производственными компаниями и экспертами строительного рынка. Участники
форума не только продемонстрировали новейшие достижения в области
строительных технологий, архитектуры и проектных решений, но и задали
вектор развитию всей отрасли.
По словам сопредседателя оргкомитета РИСФ-2016 депутата Госдумы

Елены Николаевой, форум прошёл с
небывалым размахом: три дня, 9 тысяч гостей из 55 регионов, 40 круглых
столов, конференций, панельных дискуссий и пленарных заседаний, более
5 тысяч кв. метров выставочной экспозиции. Выработанные во время деловой программы форума инициативы
будут оформлены в предложения и отправлены в федеральные органы власти и законодателям.
По итогам обсуждения Леонид Ставицкий и Елена Николаева отметили организаторов и самых активных
участников форума. За активное участие в организации и работе 5-го Российского инвестиционно-строительного форума Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
было награждено дипломом Минстроя
России и благодарностью Комитета ГД
РФ по жилищной политике и ЖКХ.
НОПРИЗ уже на протяжении нескольких лет является ключевым соорганизатором РИСФ и активно участвует в разработке и проведении деловой
программы форума.

по профессиональному признаку и допуску их на рынок
в условиях саморегулирования.
Генеральный директор
НП «Гильдия архитекторов
и проектировщиков (СРО)»
Сергей Мельниченко рассказал участникам конференции о созданной системе
аттестации, повышения квалификации и возможностях
получения дополнительного
образования специалистами организаций, входящих
в данную саморегулируемую
организацию.
Вопросы применения практики типового проектирования стали основной темой
выступления члена Совета
НОПРИЗ, координатора по
г. Москве Виктора Новоселова. Он, в частности, сказал, что
отдельное внимание на Госсовете планируется уделить типовому проектированию.
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Президент НОПРИЗ Михаил Посохин
возглавил комиссию по квалификациям
По инициативе НОПРИЗ
при Совете по профессиональным квалификациям в
строительстве создана Комиссия по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительству и архитектурно-строительному
проектированию. Председателем комиссии избран президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
31 марта 2016 года прошло
заседание Совета по профес-

сиональным квалификациям
в строительстве, на котором
было рассмотрено обращение НОПРИЗ, Союза архитекторов России и Российской
академии архитектуры и
строительных наук с предложением о создании в составе совета Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию.
Решение о создании комис-

сии участниками заседания
Совета было принято единогласно.
14 апреля 2016 года
Нацио нальный совет при
Президенте России по профессиональным квалификациям официально согласовал создание Комиссии
по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию.

Среди основных направлений деятельности созданной комиссии — выработка
экспертного мнения по вопросам компетенции совета
в части реализации им своих
полномочий в области инженерных изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию, а также участие в разработке профессиональных стандартов, организации независимой оценки
квалификаций.

Как идёт импортозамещение в строительстве
В апреле под председательством Евгении Савиной состоялось заседание Комитета по новым технологиям и
строительным материалам
НОПРИЗ.
В рамках вопроса повестки дня о взаимодействии и сотрудничестве с Минпромторгом России с презентацией
программы «Система управления проектами и программами» выступил генеральный директор ООО «Геополис» Александр Малов. Данная программа разработана для возможности взаимодействия в онлайн-режиме «единого окна»
сотрудников Минпромторга
России и членов экспертных
групп Научно-технического
совета по развитию промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций.
Среди них предложения,
которые касаются обеспечения развития научной базы
для разработки новых строительных материалов и технологий; развития отечествен-

ного машиностроения, обеспечивающего процессы переработки продуктов нефтехимической отрасли.
В ходе работы комитета
были рассмотрены поступившие материалы для включения
в реестры импортозамещения
строительных материалов,
инновационных строительных материалов и стандартов
применения строительных
материалов: компания ООО
«СК» как производитель инно-

вационных материалов и технологий, а также её продукция
как инновационные строительные материалы (арматура
композитная периодического
профиля, типы АСП, АБП по
ТУ 5769-001-83269053-2010,
паста битумная эмульсионная на твёрдых эмульгаторах
по ТУ 5775-001-0153247602013, сетки кладочные композитные общего и промышленного назначения по
ТУ 2296-001-1136685028325-

Как в Крыму готовят

градостроительную документацию
Заседание комитета по типовому проектированию НОПРИЗ
началось с обсуждения доклада генерального директора ОАО
«Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») Александра Тарады. Оно касалось наиболее распространённых ошибок,
которые были выявлены при анализе нормативно-правовых актов, составленных по итогам проведения первого этапа работ по
двум темам, касающимся применения нормативно-технических
документов.
С особенностями применения
типового проекта дошкольных
общеобразовательных учреждений и доступа туда инвалидов
ознакомил технический директор проектного института ОАО
«ЦИТП градостроительства им.
Я.В.Косицкого» Александр Яровой.
Большой интерес у участников
заседания вызвала презентация
методических материалов для
подготовки градостроительной
документации и местных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым на
примере города Евпатории, пред-

ставленная генеральным директором ЗАО «Национальный градостроительный институт» Александром Кривовым, генеральным
директором ООО «ИТП «Град»
Анной Береговских, а также советником главы администрации
города Евпатории Республики
Крым по архитектурной политике Алексеем Комовым. Разработка методических материалов финансировалась Национальным
объединением изыскателей и
проектировщиков.
С итоговым отчётом о завершении первого этапа работы по
разработке номенклатуры зданий по ёмкости (вместимость,
посещаемость и т.д.), исходя из
градостроительного расчёта
сети объектов обслуживания населения в виде проекта акта «Методические указания по проектированию сети и номенклатуры
объектов обслуживания населения с учётом местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки при планировании и проектировании развития территорий», выступил Александр Кривов. Отчёт был одобрен членами комитета.

2014), стандарт организации СТО 60284311-003-2012
«Грунты. Метод компрессионных испытаний грунтов в
режиме релаксации напряжений», стандарт организации СТО 60284311-005-2015
«Грунты. Полевой метод определения модуля деформации
дисперсных грунтов расклинивающим дилатометром»,
разработанные СРО «Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

Саморегулируемые
организации быстро реагируют
на все нововведения отрасли
Руководители саморегулируемых организаций Москвы обсудили итоги работы окружной контрольной
комиссии за 2015 год и наметили пути взаимодействия.
Это обсуждение состоялось на заседании круглого стола по вопросам взаимодействия саморегулируемых организаций с окружной контрольной комиссией
при координаторе по городу Москве. В работе круглого стола приняли участие руководители изыскательских и проектных организаций города Москвы,
представители Ростехнадзора, Департамента градостроительной политики города Москвы.
Заместитель начальника
управления Департамента
градостроительной политики города Москвы Татьяна Трапезникова рассказала о работе по выявлению
и устранению нарушений
в деятельности саморегулируемых организаций, о
реализации мероприятий,
направленных на усиление ответственности руководителей изыскательских
и проектных организаций,
членов СРО за качество
изыскательских и проектных работ. В своём выступлении Татьяна Трапезникова особо уделила внимание тому факту, что в сравнении с прошлым годом в
два раза снизилось количество формальных проверок СРО своих членов. Саморегулируемые организации отрасли быстро реагируют на все нововведения

и запросы от строительных
компаний.
Руководитель управления
мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций НОПРИЗ Михаил Горюнов представил анализ
мониторинга деятельности СРО по городу Москве.
Управлением мониторинга
в 2015 году выявлены нарушения в деятельности 11 саморегулируемых организаций, зарегистрированных на
территории города Москвы,
в адрес которых были подготовлены и направлены
информационные письма
и уведомления о замечаниях с конкретными предложениями по их устранению. СРО, в адрес которых
были направлены письма о
несоблюдении ими требований информационной открытости о своей деятельности и деятельности своих
членов, в большинстве случаев приняли меры по приведению своих информационных ресурсов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
Заместитель председателя окружной контрольной комиссии при координаторе по
городу Москве Саид Хайбуллин озвучил задачи и наметил пути взаимодействия с
саморегулируемыми организациями в 2016 году, а также выразил мнение членов
комиссии о необходимости
дальнейшей доработки Положения об окружной контрольной комиссии и выстраивания более продуктивного взаимодействии с аппаратом НОПРИЗ.

Стала известна предварительная
повестка заседания Госсовета
На заседании комитета по типовому проектированию НОПРИЗ заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов представил к сведению информацию о работе НОПРИЗ по подготовке к важнейшим мероприятиям: Госсовету, 3-му
Всероссийскому съезду
НОПРИЗ, окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе
Москве.
Сергей Чернов уточнил
содержание документов,
готовящихся к Государственному отраслевому
совету. Подготовленный
НОПРИЗ материал главным образом касается вопросов типового проектирования, ценообразования и сметного нормирования, технического регулирования, а также внесения изменений в закон о
саморегулировании.
Согласно проекту повестки Госсовета, с ос-

новным докладом на тему
«Текущее состояние строительной отрасли. Жилищное строительство:
стимулирование спроса. Улучшение предпринимательского климата в
строительстве» выступит
руководитель рабочей
группы Государственного
совета Российской Федерации, губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский, содокладчиком заявлен министр
строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень с темой
«Формирование института типового проектирования (проекта повторного применения). Развитие технологий информационного моделирования в строительстве. Система техрегулирования
и сметного нормирования. Научно-техническое
и кадровое обеспечение
стройкомплекса. Обеспечение снижения адми-

нистративных барьеров».
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров доложит о повышении эффективности
отрасли строительных
материалов, машин и механизмов. Планируются
также содоклады президента НОСТРОЙ Андрея
Молчанова и генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Александра Плутника.
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Администрация Президента
России поддержала СРО
в строительной отрасли

Н

а заседании комитета по страхованию и финансовым
рискам
НОПРИЗ обсудили вопросы
законодательной реформы
института саморегулирования
Председатель комитета
Антон Мороз выступил с докладом о работе, проводимой совместно с Минстроем России, по подготовке
проекта федерального закона, реформирующего институт саморегулирования в
строительном комплексе, в
том числе в части обеспечения имущественной ответственности, установления
требований к размещению
средств компенсационных
фондов саморегулируемых
организаций (СРО), расширения случаев возмещения
вреда третьим лицам за счёт
компенсационных фондов
СРО, обеспечения качества
выполняемых проектными
и строительными организациями работ.
Председатель комитета
озвучил и поддержал позицию Администрации Президента РФ в ситуации, связанной с институтом саморегулирования в строительной отрасли.
При обсуждении текущих
вопросов Мороз отметил
целесообразность сохране-

ния института страхования
в качестве механизма обеспечения имущественной ответственности членов СРО,
рассказал о подготовленном комитетом заключении
по этому вопросу и представлении данной позиции
разработчикам обсуждаемого законопроекта.
Члены комитета рассмотрели обращения от СРО
НП «Архитекторы и инженеры Поволжья». По итогам дискуссии было принято решение подготовить дополнительное заключение
комитета по данному обращению с приложением имеющихся разъяснительных
писем от Министерства финансов РФ и НОСТРОЙ по
вопросу возможности упла-

ты страховой премии за
счёт накопленных на депозите банковских процентов
за размещение компенсационного фонда. Также было
рассмотрено предложение
СРО Союза «Комплексное
объединение проектировщиков», которое представил член Комитета Владимир Ковальский, по вопросу применения в качестве
залогового обеспечения в
тендерных торгах договоров страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций.
Представитель СРО НПП
«МРИ» Павел Лушин ознакомил присутствующих с
техническим заданием на
«Разработку методических

рекомендаций по определению порядка увеличения
размера компенсационного
фонда СРО до размера, который установлен уставом
СРО, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ минимального размера
компенсационного фонда
СРО в случае осуществления
выплаты из средств компенсационного фонда» и рассказал о поэтапном плане
выполнения указанной работы. Члены комитета приняли решение утвердить
Техническое задание на разработку с предложенными
правками, а также обратиться к Совету НОПРИЗ с вопросом о финансировании
этих работ.
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Инженеры задумались
об импортозамещении

К

омитет по инженерной инфраструктуре НОПРИЗ обсудил важные научнотехнические форумы, которые пройдут в ближайшее
время. Первым состоится
12-й Международный конгресс «Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК-2016. На
нём планируется проведение
круглого стола «Перспективы
импортозамещения в системах водоснабжения и водоотведения», организатором которого выступает НОПРИЗ.
Председатель комитета Евгений Пупырев отметил, что
основная задача работы круглого стола — дать возможность специалистам проектной отрасли познакомиться с
отечественными технологиями, оборудованием, программным обеспечением для
водоснабжения и канализации.
А уже в мае в Нижнем Новгороде на специализированной выставке 18-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки»
будет организована выставка

лауреатов конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
объект. Там же планируется проведение круглого стола «Мои технологии и оборудование — моей России».
Проведение мероприятия запланировано на 18 мая 2016
года. Его целью является публичное обсуждение отечественных технологий и оборудования очистки и транспортировки воды, наиболее эффективных в России с учётом
её географических, климатических и социальных особенностей. По результатам
работы круглого стола будут
сформулированы предложения по развитию отечественных технологий и видов оборудования. На заседании комитета прошло обсуждение
подготовки к III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации НОПРИЗ.

Экспертный совет не заменит органы экспертизы

З

аседание комитета
по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ открыл кратким отчётом о проделанной комитетом работе в период с января по март текущего года
председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По результатам рассмотрения предложения национального благотворительного фонда поддержки работ по адаптации городской
среды для маломобильных
групп населения «Город без
барьеров» о взаимодействии по проведению добровольной экспертизы проектной документации по запросам заказчиков, СРО и органов исполнительной власти
принято решение отказать
во взаимодействии, но выразить готовность сотрудничать с фондом по иным вопросам, касающимся функций и задач комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ.
Бурную дискуссию среди
участников заседания вызвал уже рассматривавшийся вопрос о создании экспертного совета при комитете по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ, а также междисциплинарного экспертного со-

вета НОПРИЗ. Валерий Леонов выразил уверенность
в необходимости создания
экспертного совета при комитете, основной задачей которого станет разъяснение
вопросов и замечаний, возникающих при прохождении экспертизы проектной
документации и последующем согласовании экспертного заключения в разрешительных органах. При обсуждении темы Сергей Чернов,
заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ, пояснил,
что экспертный совет не заменит органы экспертизы, в
его задачи будет входить решение исключительно спорных вопросов, возникающих

между органами экспертизы
и проектировщиками. Участники дискуссии сошлись во
мнении, что создание экспертного совета при комитете необходимо, но на первом
этапе нужно чётко обозначить его цели и задачи.
Валерий Леонов обратился к членам комитета с
просьбой подготовить и направить свои предложения о
вариантах усиления сотрудничества с органами исполнительной власти, в частности с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
На заседании члены комитета досконально обсуди-

ли резолюции научно-практической конференции на
тему «Взаимодействие изыскательских и проектных
организаций с органами государственной и негосударственной экспертизы в современных условиях» от 15
декабря 2015 года и решили считать нецелесообразными следующие пункты: об
установлении порядка досудебного обжалования экспертных заключений государственных экспертиз и об
исключении согласования
СТУ на противопожарную
защиту с Минстроем России
и Москомэкспертизой.
Твёрдую позицию Валерий Леонов высказал и от-

носительно пункта 4 резолюции, который считает преждевременным: о необходимости распространения опыта Московской
области по закреплению
в федеральном законодательстве случаев, в которых
не требуется получать разрешение на строительство, включая сети инженерно-технического обеспечения, в том числе сети газораспределения. Он отметил,
что несущественное сокращение сроков строительства, которым ряд субъектов
обосновывает решение об
отмене обязательного получения разрешения на строительство для инженерных
сетей и сетей газораспределения, не стоит тех серьёзных рисков, с которыми
связаны строительство и
эксплуатация этих объектов. Это опасные производственные объекты, поэтому
обеспечение их надёжности и безопасности должно быть приоритетом при
принятии решения о возможности отмены получения разрешения на строительство.
В заключительной части
работы комитета с докла-

дом об итогах заседания редакционной группы, состоявшегося 30 марта, выступил
Сергей Чернов. Он отметил,
что заседание Госсовета на
тему «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», которое
состоится 17 мая 2016 года,
будет сконцентрировано на
трёх законопроектах:
— «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части регулирования
вопросов разработки и применения проектов повторного применения»;
— «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования
вопросов ценообразования
и сметного нормирования в
области градостроительной
деятельности».
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Бороться с недобросовестными подрядчиками
и снижать административные издержки
Дорогие друзья!
Задачи, которые ставят
перед национальными объединениями изыскателей, проектировщиков и строителей
руководители государства
и профессиональное сообщество, являются ключевыми
не только для строительной
отрасли, но и для всей экономики России.
Главные приоритеты в де-

ятельности объединений заключаются в борьбе с недобросовестными подрядчиками, в
реализации мер по снижению
административных барьеров,
в поддержке малого бизнеса,
восстановлении системы подготовки квалифицированных
кадров отрасли, модернизации производства и, безусловно, в развитии системы технического регулирования.

Сегодня мы сами задаём
стандарты организаций и
стандарты профессиональной деятельности, обеспечивая безопасность и качество
в строительстве. Нами актуализированы обязательные СНиП и разработаны
нормативы, без которых невозможно строить современные здания и создавать комфортную среду проживания

для граждан нашей страны. Создано уникальное программное обеспечение Единой
системы аттестации, позволяющее в автоматическом
режиме в любой точке страны осуществлять компьютерное тестирование специалистов и проверять их уровень подготовки. Мы лоббируем предложения сообщества в
отраслевом законодательст-

ве. Возможности нацобъединений с успехом применяются институтами развития
при реализации указов Президента России по активизации жилищного строительства.
Ефим Басин,
почётный президент
Национального
объединения
строителей

Как экономическими мерами стимулировать
спрос на рынке жилья

В

Госдуме РФ состоялось заседание Экспертного совета по
градостроительной
деятельности при Комитете
Государственной думы по земельным отношениям и
строительству «Государственное регулирование рынка
жилищного строительства.
Развитие сектора арендного
жилья».
Заседание проводилось
совместно с Координационным советом по развитию
проектно-строительной отрасли ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный федеральный
округ», председателем которого является президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
В работе заседания приняли участие члены Экспертного совета, представители федеральных и региональных
органов исполнительной
и законодательной власти,
участники профессионального рынка стройиндустрии,
руководители строительных
компаний.
Открывая заседание, ответственный секретарь Экспертного совета по градостроительной деятельности при
Комитете Государственной
думы по земельным отношениям и строительству Светлана Бачурина представила участников мероприятия
и обозначила вопросы, которые предложено рассмотреть в повестке заседания.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по жилищной
политике и ЖКХ, депутат ГД
ФС РФ Елена Николаева отметила, что разработка нормативно-правовой базы государственного регулирования рынка жилищного строительства в части развития
сектора арендного жилья
ведётся активными темпами.
В настоящее время на федеральном уровне утверждены
основные законодательные и
нормативные правовые акты,
необходимые для создания и
регулирования рынка арендного жилья. Своевременным
и актуальным стало приня-

тие Федерального закона
от 21.07.2014 г. №217-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования». Теперь надо приложить все силы для реализации закона, найти эффективные экономические модели
для его правоприменения.
Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин
в своём выступлении обозначил важность продления
программы льготной ипотеки, а также отметил необходимость стимулирования
развития комплексного освоения территорий. В настоящий момент наблюдается существенное снижение спроса на покупку жилья, это связано в первую очередь с тем,
что люди больше не рассматривают покупку недвижимости как инструмент инвестиций. Необходимо совместно с региональными властями активно внедрять программы развития строительства жилья экономического
класса и формировать рынок
арендного жилья.
Заместитель исполнительного директора ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» Альбина
Дударева, в частности, отметила, что рекордные объёмы
строительства жилья в предыдущие годы свидетельствуют не только о приросте
«в метрах», но и об увеличении «в штуках». Говоря иными словами, на рынке недвижимости наметился чёткий
тренд на спрос не элитных
апартаментов, а доступных и
относительно недорогих однушек. И этот фактор востребованности нельзя не учитывать, при том что ментальные предпочтения россиян по-прежнему на стороне
приобретения жилья в соб-

ственность, а не в долгосрочную аренду.
Михаил Викторов, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, в своём выступлении подчеркнул, что градостроительная политика на
70% зависит от муниципальной политики. Бюрократические нестыковки затягивают сроки сдачи объекта. Михаил Викторов рассказал о
практике оформления документов на построенные объекты. Докладчик сообщил,
как путём пересмотра регламентных согласований удалось оптимизировать процедуру оформления документов, необходимых для ввода
в эксплуатацию завершённых объектов капитального
строительства, остановить
наконец эту «бумажную метель» предписывающих циркуляров, зачастую попросту
дублирующих действия ведомственных чиновников, и
выйти на проект почти троекратного сокращения регламента: с 360 до 135 дней.
Николай Цыганов, председатель Комиссии по строительству и ЖКХ Общественной палаты Центрального
федерального округа, назвал
ряд экономических мер, которые, по мнению докладчика, позволят стимулировать
спрос на рынке жилья. Среди них такие, как продление
программы субсидированной ставки по ипотеке; предоставление возможности
людям на законодательном
уровне поверить в то, что
приобретаемое жильё имеет
высокую степень государственной защиты для добросовестных покупателей; запрещение коллекторским агентствам приобретать просроченные ипотечные кредиты сроком до шести месяцев; недопущение появления обманутых дольщиков;
создание национальной перестраховочной компании;
введение механизма по схеме «дольщик — банк — застройщик», альтернативного уже существующим механизмам; принятие закона по
арендному жилью; создание
условий для развития рынка арендного жилья за счёт
коллективных инвестиций и

Жильё надо строить там,
где оно необходимо
развития ипотечного рынка
ценных бумаг.
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города», обратила внимание участников экспертного совета на стратегические
приоритеты развития сектора арендного жилья. По мнению докладчика, из 85% жилья, имеющегося в собственности россиян, 10% фактически находится в теневой аренде. Накопительный дефицит
восстановительных инвестиций — вложения в капремонт,
в поддержание имеющегося
жилья — составляет 35% от
ВВП. В то же время, по подсчётам специалистов, потенциал развития застроенных
территорий составляет примерно 250-300 млн кв. метров.
По мнению докладчика, необходимо переработать программу строительства жилья
для российских семей и сосредоточиться не на цифрах,
а на конкретных результатах.
В частности, строить в первую очередь там, где это необходимо: в городах-миллионерах, на территориях опережающего развития.
Илья Пономарёв, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования», отметил,
что социальные обязательства государства необходимо
трансформировать в сторону
найма. Банковские деньги, по
мнению докладчика, априори дорогие, и если создать
условия для привлечения облигационных средств, то механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) в жилищном строительстве заработал бы.

Антон Мороз, член Совета НОПРИЗ, вице-президент
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, в
своём выступлении отметил,
что из-за отсутствия у большинства россиян необходимых финансовых ресурсов
на покупку жилья очень важно использовать все экономические инструменты рынка арендной недвижимости,
обратив особое внимание на
доработку законодательства в
части урегулирования правовых аспектов между арендодателем и нанимателем жилья.
Алексей Шепель, представлявший на Экспертном совете частный бизнес, сообщил
участникам заседания, что
по разработанной в возглавляемой им компании модели строительства арендного
жилья арендуемая однушка в
Москве могла бы обходиться нанимателю не дороже
13 тыс. рублей в месяц, уточнив при этом, что для успешной реализации проекта должен быть решён важный для
застройщиков вопрос права
собственности на землю.
Председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, депутат ГД ФС РФ Галина Хованская по итогам дискуссии
отметила, что на государственном уровне принимаются необходимые меры по
развитию жилищного строительства. Однако низкие доходы большей части российских граждан, нуждающихся
в улучшении своих жилищных условий, не позволяют не
только финансировать строительство или покупку объектов жилой недвижимости, но

даже брать ипотечные кредиты на эти цели. Очевидно,
что в сложившейся ситуации
необходимы экономические
механизмы решения этой
проблемы: увеличивать объёмы жилищного строительства, стимулируя таким образом снижение его стоимости,
повышать платёжеспособный спрос и многое другое.
Это комплексные и масштабные задачи, решения которых
требует внесение изменений
и дополнений в действующие
нормативно-правовые акты
регулирования рынка жилищного строительства.
В ходе обсуждения был
принят ряд решений. В частности, рекомендовать Минстрою России с участием
Минэкономразвития России, Минпромторга России
и профессионального сообщества в рамках подготовки
к заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности Российской Федерации» отработать ключевые направления и соответствующие меры для их выполнения.
Подводя итоги, глава экспертного совета, депутат ГД
ФС РФ Владимир Ресин отметил особое значение проводимого заседания в преддверии планируемого в мае Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О развитии строительного
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности Российской Федерации» и подчеркнул, что
активная позиция экспертного профессионального сообщества вносит свой вклад в
формируемую новую стратегию развития Стройкомплекса России.
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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СРО

Основная миссия саморегулирования:

открытость, ответственность, общественная польза

В

этом году форум собрал более 600 представителей различных
отраслей и органов
власти. На пленарном заседании
были зачитаны приветственные
слова Президента РФ Владимира Путина, председателя ГД ФС
РФ Сергея Нарышкина и главы
Комитета гражданских инициатив — генерального партнёра
форума — Алексея Кудрина.
В своём обращении к участникам форума Владимир Путин отметил, что «за прошедшие годы
саморегулируемые организации
в нашей стране прошли значимый этап становления, накопили опыт, продемонстрировали
серьёзный потенциал», и подчеркнул, что «государство, граждане заинтересованы в том,
чтобы эта работа была более
эффективной, открытой и независимой».
Сергей Нарышкин заметил,
что «за последние годы накоплен немалый опыт разработки
и применения законодательных
актов в области саморегулирования. Совместный профессиональный анализ как достиже-

ний, так и проблем — это необходимая основа для дальнейшей
правотворческой работы». Алексей Кудрин выразил уверенность
в том, что «саморегулирование
является одним из основных условий преодоления кризиса, обязательной составляющей новой
экономической модели страны».
И приветствия первых лиц государства, и совместная работа
правительства и бизнес-сообщества над Концепцией совершенствования развития саморегулирования говорят о том, что саморегулирование — перспективный
институт, отметил президент Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП)
Александр Шохин.
В ходе дискуссии участники пленарного заседания отметили необходимость формирования стандартов деятельности
СРО, создания эффективных механизмов дистанционного контроля, что позволит обходиться
без дополнительного вмешательства и со стороны государства, и со стороны СРО. Директор департамента государственного регулирования в экономике

Минэкономразвития Алексей
Херсонцев представил доклад,
отражающий позицию министерства, которая заключается в максимальной унификации системы
саморегулирования в различных
отраслях и необходимости перехода СРО на солидарную имущественную ответственность со своими членами.
Первый заместитель председателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент
Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Елена Николаева напомнила, что в стране сегодня 1200 СРО, объединяющих профессионалов более чем
60 отраслей.
— Важно, чтобы участники
всей системы, которая заточена
именно на совершенствование
работы отраслей, понимали, что
саморегулирование — это правильный путь, где профессионалы должны заниматься развитием своих собственных отраслей.
Но именно профессионалы, а не
мимикрирующие под них чиновники. Если коротко, то я сформулировала бы это как требование

трёх «О»: открытость, ответственность и общественная польза, —
заключила Елена Николаева.
Выступая в качестве спикера
на пленарном заседании форума
СРО, президент НОПРИЗ Михаил Посохин, в частности, отметил, что за время, прошедшее с
зарождения саморегулирования
в строительстве, на базе национальных объединений создана система непосредственного
участия строительного сообщества в совершенствовании законодательства о градостроительной деятельности и документов
технического регулирования.
В настоящее время подготовку
проектной документации и материалов инженерных изысканий в
стране осуществляют свыше 62
тысяч проектных и изыскательских организаций, которые в соответствии с градостроительным законодательством объединены в 231 саморегулируемую организацию. Фактически
это творческая элита строительного сообщества, ведь именно в процессе проектирования
реализуются творческие замыслы архитекторов и закладыва-

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин о главных
задачах, которые стоят перед Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков
Окончание.
Начало на стр. 2-3
Также должна совершенствоваться и сама система подготовки проектной документации, а именно: повышаться
роль изыскателей, архитекторов и проектировщиков в
процессе проработки принимаемых инвестиционных решений в основном до начала
проектирования.
Вопрос обеспечения строительной отрасли компетентными кадрами стоит очень
остро. Сегодня практически
каждая организация в отрасли
в той или иной мере испытывает дефицит кадров, причём
не только в отношении рабочих, но и в отношении инженерно-технических специалистов. Действующая в настоящее время Болонская система
подготовки специалистов не
адаптирована к потребностям
отрасли. В 2015 году утрачен
источник пополнения инженеров и архитекторов, так как
высшие учебные заведения
прекратили присваивать данные квалификации, а система
профессиональной аттестации специалистов и присвоения соответствующей квалификации пока отсутствует.
В настоящее время силами
национальных объединений
ведётся активная работа по
разработке профессиональных стандартов, созданию системы и центров аттестации.
Предполагается, что результаты этой деятельности позволят осуществлять профессио-

нальную аттестацию специалистов, присваивать им соответствующую квалификацию
и фактически допускать их на
рынок. Однако нормативное
закрепление за национальными объединениями таких полномочий не осуществлено.
И ещё: хотел бы отдельно
обратить внимание на возникшее в профессиональном
сообществе обсуждение возможности слияния двух национальных объединений —
строителей, изыскателей и
проектировщиков.
Такое слияние, по нашему
мнению, явится тормозом для
внедрения достижений научно-технического прогресса.
Необходимо напомнить, что
экономика жизненного цикла
объекта капитального строительства, как и комфортная
и безопасная среда обитания,
закладывается в процессе проектирования. Слияние двух
национальных объединений
приведёт к дальнейшему принижению роли архитектора
(проектировщика) и к усилению диктата застройщиков и
строителей и как следствие —
к застою в развитии отрасли.
Кроме того, такое слияние
нецелесообразно ввиду существенных объективных различий между проектно-изыскательской и строительной сферами деятельности. К таким
отличиям можно отнести:
— различие в предмете труда (замысел и созданный виртуальный объект, реализованный в проектной документации, у проектировщика, реа-

лизация проектной документации путём создания объекта
капитального строительства
— у строителя);
— различный менталитет и
уровень общей квалификации
строителей и проектировщиков, превалирование творческого начала в архитектурнопроектной деятельности;
— различные условия и методы труда (умственный труд
— у проектировщиков, физический труд — у строителей),
а также используемые в работе
инструменты и средства производства;
— различные элементы
нормативно-правовой и нормативно-технической базы, а
также способы надзора (контроля) и оценки соответствия.
И это только основные различия.
Рассматривая вопрос о видах национальных объединений в строительной сфере, возможности их слияний
или разъединений, необходимо вспомнить крылатое выражение: «В одну телегу впрячь
не можно коня и трепетную
лань».
Рассматривая структуру
строительной отрасли в разрезе национальных объединений, представляется целесообразным признать необходимость одновременного существования нескольких национальных объединений, а именно: застройщиков,
проектно-изыскательских,
строительных, производителей строительных материалов и изделий, эксплуатаци-

онных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих оценку соответствия
в строительстве. И тогда выстраивается чёткая система
управления отраслью — государственный регулятор в лице
нашего отраслевого министерства, координирующий
деятельность всех национальных объединений строительной сферы, направленную на
создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания
и развития производительных
сил, а также защиту интересов
потребителей.
Исходя из темы заседания
Государственного совета Российской Федерации, по нашему мнению, можно выделить
главные направления развития строительной отрасли на
ближайшую перспективу:
— разработка градостроительной политики, обеспечивающей формирование безопасной и комфортной среды
жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания и развития
производительных сил;
— реформа системы управления строительной отраслью;
— нормативное закрепление за национальными объединениями полномочий по
осуществлению профессиональной аттестации специалистов, присвоению им соответствующей квалификации
и фактического допуска их на
рынок.

ется экономика объектов капитального строительства на всех
этапах их жизненного цикла.
Президент НОПРИЗ также сообщил, что, по мнению экспертного профессионального сообщества, в строительной отрасли целесообразно функционирование
двух национальных объединений
по основным видам деятельнос-

ти. Это уже сегодня позволяет выстроить чёткую систему управления отраслью: государственный
регулятор в лице отраслевого
министерства координирует деятельность обоих национальных
объединений строительной сферы, которые и обеспечивают создание безопасной и комфортной
среды жизнедеятельности.

Особенности
саморегулирования
в строительстве.
Перезагрузка

В рамках VI Всероссийского форума саморегулируемых организаций состоялся круглый стол на
тему «Особенности саморегулирования в строительстве. Перезагрузка»,
организованный НОПРИЗ
и НОСТРОЙ.
В работе круглого стола
приняли участие вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов, а также
представители профессионального сообщества, руководители строительных
компаний и саморегулируемых организаций.
Азарий Лапидус рассказал об общем состоянии
дел в сфере профессиональной аттестации архитекторов и инженеров. Он
подверг критике существующую Болонскую систему,
при которой высшая школа выпускает бакалавров
и магистров, а механизм
присвоения квалификации

«инженер», «архитектор»
отсутствует.
C докладом об особенностях саморегулирования проектно-изыскательской деятельности выступил Сергей Чернов. По словам спикера, 68% организаций из общего числа, объединённых системой саморегулирования, носят обязательный характер членства в СРО. В числе главнейших задач по развитию
системы саморегулирования: устранение или снижение административных
барьеров, оптимизация государственных функций,
разработка и применение
стандартов и правил ведения предпринимательской
и профессиональной деятельности, дополнительная имущественная ответственность, осуществление
саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью своих членов,
обеспечение информационной открытости СРО и
их членов.
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1-e место в номинации
«Лучший проект объекта
в сфере образования»

Компания ATP была основана в 1951 году немецким архитектором Фредом Ахаммером.
Специфика и направления деятельности
— Мы специализируемся в
разных сегментах недвижимости: проектируем торгово-развлекательные центры, медицинские учреждения, жилые
здания, объекты в сфере туризма, образования и научных исследований, занимаемся разработкой мастер-планов.
Наиболее значимые
проекты
— В качестве примера известных объектов мирового уровня, осуществлённых
по проектам ATP, назову торговый комплекс G3 Shopping
Resort в Австрии, получивший
первый приз Международного конкурса дизайна IDA2013. Здесь огромное внимание уделено соблюдению
стандартов энергоэффективности, а также экологической
составляющей.
Краткая характеристика объекта
Специалисты ATP architects
engineers постарались создать
максимально комфортную
среду для детей за счёт:
— инновационной одноэтажной компоновки здания;

— применения блок-секций для создания оптимальной групповой изоляции и
унификации планировочных
и инженерно-технических
решений;
— использования энергоэффективных и эргономичных решений, а именно:

световых фонарей в кровле;
LED-светильников; размещения разводки инженерных систем через подпольный технический канал с соединением с отдельно стоящей котельной; установки
тёплых полов во всех помещениях.

Директор по развитию
Татьяна Савельева:
— Мы разрабатываем инновационные
решения по всей цепи повышения эффективности объекта на рынке недвижимости. Наш метод работы основан на одновременном сотрудничестве архитекторов, инженеров и технологов для нахождения идеального баланса между эстетическими, функциональными и конструктивными решениями, а также для
поиска наилучшего решения в экологическом, человеческом и
экономическом отношении.
Согласно ежегодному рейтингу 100 лучших участников
мирового рынка архитектурных услуг (World Architecture top
100), составляемому известным британским журналом BD,
компания АТР занимает 1-е место в Западной Европе.
Мы активно внедряем BIM-технологии в своих филиалах с
2008 года. Холдинг ATP является золотым партнёром компании Autodesk. Обширный опыт сделал нас признанной и
надёжной компанией. Мы успешно поддерживаем длительные отношения со многими нашими заказчиками: более 60%
из них обращаются к нам повторно благодаря высокому качеству нашей работы. Эти успехи были достигнуты благодаря нашим целеустремлённым сотрудникам. Мы с удовольствием разработаем для вас проект и хотим уверить,
что ваше доверие будет оправдано нашими достижениями.

1-е место в номинации
«Лучший проект
многофункционального
комплекса»

ЗАО «ГОРПРОЕКТ» — ЗАО «Городской
проектный институт жилых и общественных зданий и сооружений»
Основные направления профессиональной деятельности
ЗАО «ГОРПРОЕКТ» — лидер в области
генерального проектирования жилых
и общественных зданий и сооружений.
«ГОРПРОЕКТ» обладает беспрецедентным
для России опытом в области проектирования и строительства высотных зданий.
Примеры наиболее значимых реализуемых проектов
— «Лахта центр» — многофункциональный комплекс со штаб-квартирой группы
«Газпром», г. Санкт-Петербург;
— многофункциональный деловой
центр, заказчик — «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск;
— башня «Ахмат» — многофункциональный высотный комплекс, г. Грозный.
Краткая характеристика объекта,
представленного на конкурс
Башня «Эволюция», ММДЦ «МоскваСити»
Проект представляет собой завинчивающуюся по спирали башню высотой 246
метров с полностью железобетонным каркасом, причём каждый последующий этаж
повёрнут в плане примерно на 3 градуса
по отношению к предыдущему. Впервые
в мире инженерами компании PERI была
разработана уникальная самоподъёмная
система ACS для угловых завинчивающихся колонн, которая объединяет ветрозащиту, рабочие платформы и опалубку.
Опалубочные системы PERI позволили
достичь беспрецедентной (для зданий такой сложной формы) скорости возведения железобетонного каркаса — этаж за
шесть дней. Фасад башни «Эволюция» выглядит как единая оболочка из стекла, выгнутого по спирали. На сегодняшний день
этот витраж — самый большой по площади холодногнутый фасад в мире, который может претендовать на Книгу рекордов Гиннесса. Непрерывная лента гнутого остекления с постоянным наклоном
в углах башни (примерно 14 градусов к
вертикали) создаёт удивительную оптическую иллюзию, отражая окружающие
панорамы Москвы перевёрнутыми под
углом 90 градусов к горизонту.

Генеральный
директор
ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
Сергей Лахман:
— Я хочу отметить
работу сотрудников
нашего института,
они — профессионалы
высокого класса, преданные своему делу.
За плечами каждого из них многие годы
работы в ведущих проектных организациях страны. Мы хотим стать для наших заказчиков избранным проектировщиком, с которым легко и приятно работать!
Все наши действия направлены на
долгосрочную перспективу.
Мы уверены в своих возможностях и
в полном объёме отвечаем по принятым на себя обязательствам.

1-е место в номинации «Лучший проект комплексной
застройки территории с проектом планировки территории»
Архитектурное бюро UNK
project.
Основные направления профессиональной деятельности
UNK project специализируется
на архитектурном и инженерном
проектировании зданий и комплексов, дизайне корпоративных интерьеров и общественных
пространств.
Примеры наиболее значимых проектов
— жилой квартал смешанной
застройки инновационного центра «Сколково»;
— жилой квартал малоэтажного строительства «Голландский
квартал»;
— ТРК «Метрополис-2»;
— БЦ «Жайкмунай» (Казахстан,
г. Уральск).

Краткая характеристика
объекта, представленного на
конкурс
Жилой квартал расположен
на территории ИЦ «Сколково» и

предназначен для проживания
преподавателей и студентов Сколтеха (Сколковского института науки и технологий), сотрудников
ключевых партнёров наукограда.

Директор Юлия Тряскина:
— В основе концепции лежит гармоничное сочетание комфортной городской среды и естественного
природного ландшафта.
Исходя из заданной высокой плотности застройки
и желания минимизировать физические ограждения
участков (заборы), общественная и частная зоны разграничены по уровням за счёт искусственного перепада рельефа. На нижнем уровне расположены встроенные в рельеф нежилые
помещения, закольцованные проезды для электромобилей, велосипедные дорожки, внутренние бульвар с озеленением, малые архитектурные формы и
детские площадки. Верхний уровень (искусственный рельеф) образует озеленённую кровлю и частное придомовое пространство (террасы, сады и
элементы благоустройства). Это решение позволяет значительно увеличить площадь зелёных насаждений.
Объект планируется сертифицировать по экологическому стандарту
LEED. Проектом предусмотрены вторичное использование воды, очистка
талой и дождевой воды, автоматическое управление сигналами через диспетчерский пункт, управление освещением общих зон и уличным освещением.

ОПЫТ
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2-е место в номинации «Лучший проект
административного здания»
Закрытое акционерное
общество «СИГНИ ГРУП»
ЗАО «СИГНИ ГРУП» является мультидисциплинарной
компанией и оказывает проектные, инженерные и консалтинговые услуги в следующих сферах: промышленное и гражданское строительство; инфраструктура и
транспорт; охрана окружающей среды; негосударственная экспертиза.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Бизнес-центр Eightedges
расположен в непосредственной близости к историческому центру Санкт-Петербурга. Удобное расположение рядом с Большеохтинским мостом и мостом
Александра Невского гарантирует хорошее транспортное сообщение с центром
города. Со всех этажей зда-

Генеральный директор
ЗАО «СИГНИ ГРУП»
Сергей Юзовитски:
— Совместно с нашими заказчиками мы создали проекты, которые
улучшают качество жизни людей, при
этом мы стараемся оказывать минимальное влияние на естественную среду. Наша задача — сочетать испытанные и проверенные методы работы с оригинальными и инновационными проектными решениями.

ния открывается прекрасный вид на Неву, Смольный
собор и Свято-Троицкую
Александро-Невскую лавру.
Объект введён в эксплуатацию в апреле 2014 года.
В основе архитектурной композиции здания —
выпуклый многогранник,
по форме напоминающий

кристалл. Такая необычная
форма строения достигается путём поворота конструкций здания относительно его основания на
45°, придавая бизнес-центру форму закрученного
куба. Как следствие такого
объёмного решения возникают крупные треугольные

Диплом в номинации
«Лучший проект объекта
в сфере образования»

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Штрих»
Основные направления
деятельности: ООО «ИЦ
«Штрих» — проектная организация полного цикла. Осуществляет как комплексное
проектирование зданий и
иных объектов капитального
строительства и реконструкции, так и разработку разделов проектной документации (архитектурное проектирование, проектирование
конструкций зданий, инженерных сетей, проектирование специальных разделов).
Наиболее значимые реализованные проекты за
последнее время:
— здание торгового комплекса «Пятёрочка» (с получением разрешения на строительство), расположенное
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе
улиц Антонова и Корабелов;
— торговый центр «Весна» на улице Чапаева и бульваре Интернационалистов в
г. Петрозаводске.

Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Детский сад на 150 мест
в Петрозаводске, в жилом
комплексе «Скандинавия».
Новый жилой комплекс располагается в экологически
чистом районе. Здесь тихо,
несмотря на то, что главные
транспортные магистрали
Древлянки — Лососинское
шоссе и Лесной проспект —
находятся рядом. Они отделены от жилых домов лесным массивом, чтобы не на-

рушать покой проживающих.
Здание детсада построено
по технологии панельного
домостроения и рассчитано
на 150 мест. Объект оснащён
холлом с постом охраны,
шестью помещениями для
детских групп, залами для
музыкальных и спортивных
занятий, пищеблоком, медицинским и процедурным
кабинетами и гладильной, а
также другими административными и подсобными помещениями.

Директор инженерного центра
«Штрих»
Сергей Лыков:
— Сегодня в инженерном центре
«Штрих» трудятся порядка 40 высококлассных специалистов-проектировщиков с высшим инженерно-техническим образованием. Для
разработки проектной документации по отдельным
технически сложным и уникальным объектам центр дополнительно привлекает профессиональных инженеров
и специалистов, в том числе из научных центров. Работу организует и обеспечивает сравнительно небольшая
управленческая надстройка.

грани, которые определяют внешний вид и фасадные решения здания. Именно конструкциям фасадов
было уделено особое внимание, так как по всему периметру здания на всю высоту офисных помещений
предусматривалось витражное остекление.

Бизнес-центр Eightedges
оснащён самыми современными системами управления вентиляционным, отопительным оборудованием
и освещением.
Фасад здания выполнен с
применением мультифункционального архитектурного стекла с магнитным напылением, сочетающим в себе
солнцезащитные и теплоизоляционные свойства.
В бизнес-центре установ-

лена водоэффективная водоразборная арматура (бесконтактные смесители, унитазы с двумя сливами) с низкими расходными характеристиками.
На объекте имеются мусоросборочные камеры для
раздельного сбора твёрдых
бытовых отходов. Организованы помещения для временного хранения пищевых
отходов и люминесцентных
ламп.

1-е место в номинации «Лучшая
концепция нереализованного
архитектурного проекта»

Общество с ограниченной ответственностью «КИРАМЕТ» — научноисследовательский проектный институт,
функционирующий по основному профилю своей деятельности с 2006 года.
Основные направления деятельности ООО «КИРАМЕТ»:
— разработка градостроительной документации;
— архитектурное объёмное проектирование;
— инженерно-строительное проектирование;
— изучение охраняемых археологических территорий, проведение научно-исследовательских охранно-спасательных
археологических исследований (археологические разведки, раскопки и наблюдения).
Краткая характеристика объекта,
представленного на конкурс
Крымский академический театр кукол в
г. Симферополе. Новое здание кукольного театра планируется построить на ме-

Генеральный директор
ООО «КИРАМЕТ»
Юлия
Иванишкина:
— ООО «КИРАМЕТ» имеет опыт
в области охраны,
использования, популяризации объектов культурного
наследия, сохранения традиционного
характера среды исторических поселений, охраняемых археологических
территорий Республики Крым.

сте существующего с расширением пятна
застройки, чтобы участок отвечал требованиям безопасности, а вновь возведённое здание включало полное техническое
оснащение театральным оборудованием,
соответствующим самым современным
требованиям.
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Профессионалы
встречаются на выставках
В мае прошлого года в
Ижевске прошла 16-я Международная специализированная выставка «Город XXI века». На выставке
были представлены работы проектных СРО из Приволжского федерального округа. Министерство
строительства Удмуртии
выразило благодарность
координатору НОПРИЗ по
ПФО Ирине Мигачёвой.
12 февраля этого года в
Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской
области открылась выставка лауреатов конкурса Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект.
В Санкт-Петербурге открылась передвижная выставка проектов — победителей конкурса НОПРИЗ.
1 марта в ВКК «Экспоград Юг» (Краснодар) состоялось открытие 26-й
Международной выставки строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования,
строительной техники и
архитектурных проектов
YugBuild.
12 марта 2016 года в Калужском музее изобразительных искусств прошла
выставка лауреатов кон-

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев,
координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин и проректор по научной и инновационной
работе Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Валерий Гордиенко провели
торжественное открытие передвижной выставки проектов — победителей конкурса НОПРИЗ

курса НОПРИЗ на лучший инновационный проект. Выставка приурочена к проводимой в марте
окружной конференции
саморегулируемых организаций изыскателей и
проектировщиков ЦФО.
С 16 по 19 марта 2016
года в городе Ростове-наДону в выставочном центре «ВертолЭкспо» состоялась 21-я выставка строительных технологий и материалов «СТИМэкспо» с
тематическими блоками

«Строительство. Архитектура», «Инженерные решения» и «ДорТехСтрой». Выставка «СТИМэкспо» сопровождалась обширной
деловой программой, в
рамках которой проходили конференции, семинары и презентации.
С 12 по 15 апреля в Екатеринбурге при поддержке
правительства Свердловской области прошёл первый в России специализированный форум Expo
build Russia. На выставке

представлены основные
направления инвестиционно-строительной деятельности, такие как градостроительство и архитектура, строительство, девелопмент, строительные
материалы и технологии,
инфраструктурные проекты в дорожном строительстве, коммунальная инженерия, риелтерская деятельность, наука и образование, техническое регулирование, экономика и
управление.

Кто победил на архитектурном
фестивале «ДВ Зодчество-2015»

Н

а смотр-конкурс
представлены 94
архитектурных
произведения, выполненные архитекторами
Республики Саха (Якутия),
Приморского, Камчатского
и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей.
1. Раздел «Постройки».
Номинация «Архитектура жилых зданий и комплексов».
Золотой диплом присуждён «ООО «Хабаровскгражданпроект» за построенный объект «Жилой комплекс на ул. Листопадной в
Железнодорожном районе г.
Хабаровска».
Номинация «Архитектура общественных зданий и
комплексов» (представлены
11 работ).
Серебряный диплом
присуждён ООО «АС — архитектурная студия» за построенный объект «Кафе
армянской кухни, магазин
и административные помещения на ул. Кирова в
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При перепечатке материалов ссылка
на «Вестник НОПРИЗ» обязательна

г. Комсомольске-на-Амуре».
Диплом присуждён
«ООО «Хабаровскгражданпроект» — за построенный
объект «Краевой центр образования в Индустриальном районе Хабаровска».
Номинация «Архитектура культовых зданий» (представлены три работы).
Серебряный диплом
присуждён ООО «ПМ «АтриУМ-Партнёр» за построенный объект «Православный
храм св. Георгия Победоносца в с. Сосновка».
2. Раздел «Проекты»

Номинация «Архитектура жилых зданий и комплексов» (представлены 14 работ).
Золотой диплом присуждён ООО «ПМ «АтриумПартнёр» за проект «Жилой комплекс переменной
этажности на ул. Комсомольской — Тургенева в Хабаровске».
Номинация «Архитектура общественных зданий и
комплексов» (представлены 16 работ).
Бронзовый диплом
присуждён ООО «ДВПИ» за
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на ул. Серышева. Новая концепция фасадов».
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проект «Мусороперегрузочная станция «Южная» в
г. Хабаровске».
Номинация «Архитектура
культовых зданий» (представлена одна работа).
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