ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Архитектурный облик
городов Подмосковья
станет узнаваемым
В

Доме правительства Московской
области состоялось заседание
круглого стола на тему «Совершенствование архитектурно-строительного проектирования на территории Московской области».
Открывая заседание, заместитель председателя
правительства Московской
области Герман Елянюшкин отметил, что правительство Московской области, Главное управление
архитектуры и градостроительства Московской области совместно с профессиональным сообществом
проводят целенаправленную работу по реализации
пространственной организации территории населённых пунктов Подмосковья. Приоритетным направлением является совершенствование архитектуры объектов капитального строительства в регионе, в результате чего облик
области должен стать современным и узнаваемым.
— Мировой опыт строительства показывает, что
даже типовые здания мо-

гут выглядеть интересно,
ведь возведённые строителями объекты остаются на
многие десятилетия и даже
на века. И несмотря на то,
что в прошлом году было
запрещено строительство
целого ряда типовых серий зданий, в области всё
равно продолжают строить коробки вместо домов.
Именно поэтому на основе
сложившихся архитектурных традиций необходимо формировать новые. В
этом могли бы помочь академики, специалисты, способные заразить других
людей тягой к красоте, —
заявил заместитель предсе-

дателя правительства Московской области.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил,
что поднять уровень жизни людей, уровень архитектуры Московской области
— это большая задача, стоящая перед Главархитектурой области и всем профессиональным сообществом, так как Подмосковье
сейчас нуждается в качественной архитектуре и в
профессиональных кадрах.
По словам президента
НОПРИЗ, в настоящий момент сложилась ситуация,
когда архитекторы не могут влиять на градострои-

тельную политику и зачастую действуют в интересах застройщиков, которые платят за разработку
проектов.
Михаил Посохин добавил, что правительство области должно быть на стороне профессионального
сообщества. Необходимо
проводить единую градостроительную политику
и сбалансированно развивать территорию Московской области. И в этом
большую роль должна играть методичная работа
по рассмотрению и утверждению генеральных планов муниципальных образований.
Совместными усилиями
нужно выстроить эффективные механизмы взаимодействия архитекторов,
муниципальных и региональных властей и профессиональных объединений. В этом президента
НОПРИЗ поддержал президент Союза архитекторов
России Андрей Боков,
сказав, что градполитику
сегодня во многом определяет бизнес.
Окончание на стр. 2

Российский союз строителей помогает
развитию института саморегулирования
К 25-летию со дня образования Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей»
(РСС) 17 декабря в Москве
состоялось расширенное
заседание Совета РСС. В
нём приняли участие члены Совета Российского союза строителей, вице-президенты и члены советов
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Национального объединения строителей, представители органов
исполнительной и законодательной власти, руководители строительных организаций.
Открыл торжественное
мероприятие президент
РСС Владимир Яковлев.
Он отметил, что РСС стал
самой массовой профессиональной организацией,
так как в его составе более

41 тысячи строительных
организаций из 80 регионов страны, а также акцентировал внимание на том,
что строительная отрасль
будет развиваться несмотря
на экономические трудности.
В приветственном слове полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Александр Беглов
сказал, что 25 лет для новейшей истории России — срок
немалый. За эти годы в жизни страны были периоды
подъёма и спада, успехов и
неудач. Вместе со всей страной развивался и переходил
на новые рыночные рельсы «локомотив экономики»
— строительный комплекс
России.
Заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства России Олег Бетин
поблагодарил руководство
РСС за совместную работу
и всестороннюю поддержку строительной отрасли.
Он особо отметил активное участие РСС в защите
интересов строительных
организаций в рамках диалога между государством
и бизнесом, в повышении
престижа и статуса строительных компаний в нашей
стране и за рубежом.
Председатель Комитета ГД РФ по земельным отношениям и строительству Алексей Русских подчеркнул важную роль РСС
при подготовке законопроектов, регулирующих отношения в области градостроительной деятельности. Старейшим членам РСС
Алексей Русских вручил
почётные грамоты Комитета ГД РФ по земельным отношениям и строительству.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин поздравил
участников расширенного Совета с юбилейной датой и пожелал дальнейшего развития и процветания
всем организациям, входящим в состав РСС. Президент НОПРИЗ отметил,
что Российский союз строителей объединяет усилия
профессионального сообщества уже четверть века
и во многом благодаря его
поддержке в стране сформировался и продуктивно
работает институт саморегулирования в строительстве. Президент Российского
союза строителей Владимир Яковлев поблагодарил Михаила Посохина
за активное участие в жизни строительной отрасли
и в торжественной обстановке вручил ему памятную
медаль «25 лет Российскому
союзу строителей».
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Архитектурный облик
городов Подмосковья
станет узнаваемым

Окончание.
Начало на стр. 1
Герман Елянюшкин согласился с Михаилом Посохиным и отметил, что подмосковные власти уделяют
большое внимание разработке генпланов территорий населённых пунктов,
поскольку это, с одной стороны, позволяет информировать население о том, что
и где будет построено, а с
другой стороны, привлекать
инвесторов для развития
этих территорий.
Главный архитектор Московской области Михаил
Хайкин акцентировал внимание участников круглого
стола на современном облике объектов капитального строительства Подмосковья. Он отметил, что «территории концентрации градостроительной активности —
зоны планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства — должны играть роль своеобразных точек роста качества организации жилой, производственной, рекреационной
среды и экономики области.
Для этих территорий необходимы новое строительство и реконструкция существующих объектов».
Докладчик также отметил, что идея формирования профессионального сообщества проектировщиков
Московской области обсуждалась на первом заседании общественного совета при Главархитектуре Московской области. Сегодня
подобная ассоциация создаётся на базе одного из ведущих проектных институтов страны — ГУП МО «НИиПИ градостроительства».
Вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов в своём выступлении остановился на

вопросах, связанных с регистрацией Ассоциации проектировщиков Московской
области, и обозначил её основные задачи.
Федеральным правительством поставлена задача во
всех субъектах Российской
Федерации в 2016 году разработать генпланы муниципальных образований. Ассоциация проектировщиков,
по утверждению Алексея
Воронцова, должна стать
гарантией качества реализуемых на территории Подмосковья проектов.
В рамках работы круглого
стола также обсуждались вопросы процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и будущий архитектурный облик строящихся и реконструируемых объектов населённых пунктов
Подмосковья.

Подведены итоги работы НОПРИЗ
и Департамента градполитики по взаимодействию
с саморегулируемыми организациями

В конце декабря в здании
Правительства Москвы состоялась Московская конференция, посвящённая деятельности саморегулируемых
организаций изыскателей и
проектировщиков, а также
вопросам взаимодействия с
Департаментом градостроительной политики города Москвы. Конференция проводилась в рамках плана работы и
под председательством члена
Совета НОПРИЗ, координатора по городу Москве Виктора
Новоселова.
В мероприятии приняли
участие члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
руководители саморегулируемых организаций, представители органов исполнительной власти, научного и профессионального сообщества.
Виктор Новоселов подвёл
итоги работы координатора
НОПРИЗ по городу Москве,
рассказал о совместной работе с Департаментом градостроительной политики города Москвы по координации
деятельности саморегулируемых организаций, выявлению
и устранению нарушений в
их работе, а также подробно
проинформировал участников конференции о результатах работы, направленной
на усиление ответственности
руководителей изыскатель-

ских и проектных организаций, членов СРО, за качество
изыскательских и проектных
работ.
В частности, Виктор Новоселов отметил, что особое
внимание в 2016 году в деятельности координатора будет уделено развитию системы саморегулирования в
новых экономических условиях, устранению препятствий и ограничению барьеров
при прохождении экспертизы проектной документации,
формированию банка типовых проектов, развитию рынка изыскательских и проектных работ.
Заместитель начальника Управления Департамента
градостроительной политики
города Москвы Татьяна Трапезникова подвела итоги совместной деятельности и отметила, что взаимодействие
столичного строительного
комплекса и национальных
объединений в сфере саморегулирования с каждым годом
совершенствуется. Так, в качестве безусловных достижений в этом направлении Татьяна Трапезникова отметила
успешную работу по актуализации нормативной и законодательной базы технического
регулирования градостроительной деятельности, снижению административных барьеров, совершенствованию

системы саморегулирования
на законодательном уровне,
повышению результативности внеплановых проверок
СРО по обращениям департамента в отношении недобросовестных участников
строительства.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель Комитета по
саморегулированию Юлия
Илюнина остановилась на
вопросах развития системы
саморегулирования в строительной отрасли. Среди приоритетов деятельности на
следующий год защита законных прав и профессиональных интересов саморегулируемых организаций,
совершенствование правовой базы в области саморегулирования.
В обсуждении вопросов
повестки приняли участие
член Совета НОПРИЗ, координатор по Северо-Западному федеральному округу
Александр Гримитлин, член
Совета НОПРИЗ, председатель Комитета по нормативному и техническому регулированию Марина Слепак,
ответственный секретарь
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по земельным
отношениям и строительству, советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина.

Допускаются ли компромиссы при разработке
Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков организовано широкое обсуждение профессиональным и экспертным сообществом Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. Ознакомиться с документом можно
на сайте nopriz.ru
У проекта Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской
Федерации нелёгкая судьба. В 2014 году была нанята
команда молодых экспертов.
Результатом их работы стал
толстый том, в который вошло много правильных мыслей, но в нём отсутствовала внятная структура и он не
соответствовал требованиям,
предъявляемым к такого рода
документам.
В августе этого года Комиссией РСПП по строительному комплексу рассматривалась концепция Стратегии развития отрасли, разработанная специалистами
НОПРИЗ. Предлагавшаяся
концепция была представлена также Минстрою России,
но в результате Минстрой по-

ручил разработку документа
МГСУ.
Документ получился компромиссным. Структура документа примерно соответствует предложенной в концепции стратегии НОПРИЗ.
Некоторые разделы представленного документа подготовлены на основании материалов НОПРИЗ, в частности это касается разделов об
инженерных изысканиях, архитектурно-строительном
проектировании и частично
строительных материалах. К
этим материалам вопросов
нет. В целом мы поддерживаем обсуждение данного документа, вместе с тем имеются
замечания и предложения.
Резюмируем основные
идеи представленного документа:

— документом провозглашается необходимость разработки государственной
программы «Инновационное развитие строительной
отрасли Российской Федерации на период до 2030 года»;
предполагается, что в рамках
программы будет предусмотрен некий перечень мероприятий, финансируемых за
счёт средств федерального
бюджета;
— одной из целей документа является обеспечение
постоянной бюджетной поддержки научных и образовательных организаций строительной отрасли для выполнения неопределённых инновационных мероприятий;
— предлагается введение
дополнительного налога на
строительную отрасль в виде
целевых отчислений на инновационное развитие отрасли в размере 0,4% от сметной стоимости объектов капитального строительства;
— предполагается формирование некоего центра управления инновацион-

ным развитием (не понятно,
вместо Минстроя или вместо
Минэкономразвития).
В тексте документа делается акцент на внедрение в
строительную отрасль инноваций, тем не менее в документе отсутствуют конкретные предложения по механизмам, стимулирующим
их внедрение. По сравнению с концепцией стратегии
НОПРИЗ в документе МГСУ
не рассмотрены проблемы
развития градостроительства и жилищного строительства, которые в настоящий период являются локомотивом
экономического развития
не только строительной отрасли, но и экономики в целом. Часть материалов, касающихся собственно инновационной деятельности, плохо структурированы, содержат неоднократные повторы. Разделы «Формирование
компетенций инновационного развития» и «Академические» искусственно раздуты и в основном посвящены
изложению состояния дел и

теоретизированию, фактически не несут конкретной информации.
Следует отметить, что
предложенное авторами введение дополнительного сбора со стоимости противоречит Налоговому кодексу Российской Федерации и Конституции Российской Федерации, так как представляет собой новый налог на отдельный вид деятельности.
В документе не учитывается, что в соответствии со
Стратегией инновационного
развития России, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р, предполагается
прямая взаимосвязь между
общим экономическим ростом и темпами инновационного развития. Следовательно, отраслевое инновационное развитие без такой увязки, когда предполагается увеличение налоговой нагрузки на строительную отрасль
без конкретного обоснования экономических преиму-

ществ, выглядит бесперспективно.
Анализ отечественного
рынка приводится в основном с точки зрения количества инноваций, факт кратного роста объёмов игнорируется. Ещё одним из анализируемых аспектов является
количество банкротств в отрасли, при этом не учитывается сложившаяся практика
одноразового использования юридических лиц, существование которых связано с
завершением работ по конкретному объекту.
Вызывает сомнение качество предложенных задач
инновационного развития.
Нигде по тексту не анализируются условия или препятствия к внедрению инноваций. Нигде не предлагаются
и не анализируются конкретные меры по увеличению
доли инновационных продуктов, не оговорены способы регулирования рынков
строительной продукции и
услуг, системы технического
регулирования отрасли.
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В

декабре 2015 года в
гостинице «Рэдиссон Славянская»
деловая программа
Дня саморегулирования открылась заседанием круглого стола «Концепция инновационного развития строительной отрасли». Открыл
мероприятие президент
НОСТРОЙ Николай Кутьин, обозначив важность обсуждения заявленной темы
всем профессиональным и
научным сообществом в тандеме с профильными министерствами.
Николай Кутьин отметил, что большой вклад в работу над инновационным
развитием отрасли внесло
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, сформировав и
представив свою стратегию
с учётом мнения изыскательского и проектного сообщества.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин обозначил
две темы, которые требуют
предметного рассмотрения:
реализация инновационного
развития отрасли и текущая
ситуация в системе саморегулирования с учётом задач,
обозначенных Президентом
РФ в послании к Федеральному Собранию РФ.
Посохин подчеркнул, что
становление института саморегулирования — это большая, системная и кропотливая работа, а ответственность
саморегулирования — это
дополнительная помощь государственным институтам.
Задать направление процессу становления института
СРО должна стратегия саморегулирования как составная
часть общей стратегии инновационного развития строительной отрасли.
Особое внимание прези-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

НОПРИЗ и НОСТРОЙ определили
приоритеты развития стройотрасли

дент НОПРИЗ уделил дискуссии, развернувшейся в сообществе по отношению к будущему института саморегулирования. Михаил Посохин выразил мнение проектно-изыскательского сообщества о необходимости
большего участия в судьбе
системы саморегулирования
Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также привлечения Минстроем России
НОПРИЗ и НОСТРОЙ к обсуждению судьбоносных для
отрасли решений.
Национальными объединениями НОПРИЗ и
НОСТРОЙ ведётся огромная работа по обеспечению
взаимодействия с Минстроем России по подготовке законопроектов и других нормативных и правовых актов,
документов технического
регулирования, сводов правил, стандартов, методических материалов. НОПРИЗ и
НОСТРОЙ принимают ак-

тивное участие в подготовке
Стратегии инновационного развития. Расходы национальных объединений и отдельных саморегулируемых
организаций на эти цели составили около 500 млн рублей. Только в 2015 году силами НОПРИЗ по запросу Министерства строительства и
ЖКХ было дано около 200
разъяснений положений нормативно-правовых и нормативно-технических актов.
Принимая во внимание,
что в настоящее время ведётся работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности со стороны государства, по мнению
НОПРИЗ, на первый план выходит развитие альтернативных способов контроля, одним из которых является институт саморегулирования. И
эти две масштабные реформы должны быть максимально синхронизированы. Подготавливаемый проект инно-

вационного развития отрасли должен быть развёрнут
в направлении самоуправления, самоокупаемости, самофинансирования, саморазвития строительной отрасли и привести к развитию
системы саморегулирования, в том числе в части ценообразования, экспертизы,
технического регулирования и стандартизации.
Заместитель председателя научно-технического совета НИУ МГСУ, заведующий кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в
строительстве НИУ МГСУ
Александр Гинзбург акцентировал внимание на
том, что разработанный
МГСУ проект стратегии в
первую очередь направлен
на инновационное развитие, а не на развитие строительной отрасли, поэтому
в документе значительная
часть уделена образованию,

науке, подготовке кадров.
Директор департамента
стратегического планирования Минэкономразвития
России Елена Чугуевская
заявила, что нужно «разработать живой документ для
всей отрасли, чтобы обеспечить комфортную среду проживания для граждан
нашей страны», а также заверила участников круглого стола, что Министерство
экономического развития
РФ готово принимать в этом
активное участие и оказывать
содействие профессиональному сообществу.
Член Совета НОСТРОЙ,
председатель Комитета по
развитию строительной отрасли НОСТРОЙ Александр
Лощенко дал краткий анализ текущего состояния
строительной отрасли, подчеркнув, что малый и средний бизнес практически не
может получить кредиты,
так как банки отнесли строи-

Стратегии инновационного развития?
Например, задача: «внедрение в деятельность СРО современных инновационных
технологий». Это что — внедрение новых средств ведения реестра членов? Или новых методов рассмотрения
жалоб граждан?
Предложенные целевые
показатели выглядят искусственно и не отражают основных показателей деятельности отрасли. Вот, например:
«увеличение удельного веса
организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в строительной отрасли, в общем числе организаций отрасли до
15%». К какой категории организаций это положение
относится? К микро- и малым, доля которых в отрасли составляет 88-90%, или к
средним и крупным, которых
не более 125? К изыскателям
или проектировщикам, а может, к строителям? Какие организации из упомянутых будут наполнять следующие показатели:
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«— увеличение затрат на
технологические инновации в строительной отрасли
за счёт собственных средств
организаций отрасли до 20%;
— обеспечение темпа роста инвестиций в основной
капитал отрасли за счёт всех
источников финансирования до 10% в год»?
Возвращаясь к идеологии
документа, необходимо признать, что в нём отсутствуют
анализ и целеполагание таких направлений, как градостроительная деятельность
и жилищное строительство, отсутствует анализ по
формам собственности как
структуры инвестиций, так
и объёмов выполняемых работ. А именно игнорирование фактов государственной
статистики о фактическом
уходе государства из рынка
жилищного строительства
(7%) и снижении доли государства в инвестициях в основной капитал до 14% позволяет разработчикам почему-то надеяться на государственную поддержку отра-

слевой науки и образования
в то время, когда основными
операторами строительного
рынка давно являются частные компании и частные инвесторы!
В документ дополнительно формально включены и
не раскрыты разделы о технологии и технике строительства, инженерных системах, интеллектуальных
технологиях и управлении
строительством. Такой подход к структуре и наполнению документа соответствует тематике предметов обучения студентов, но, к сожалению, не отвечает задачам
стратегического планирования.
Никто не возражает против ведущей роли государства в определении политики.
Именно государство должно принимать политические
решения, устанавливать и заставлять соблюдать обязательные процедуры. Но технические и профессиональные вопросы должны решаться профессиональным

сообществом. Эта идеология совершенно не просматривается в представленном
документе. Профессиональное сообщество готово разрабатывать, реализовывать,
контролировать и отвечать
за технические вопросы, при
том что основные направления развития должны устанавливать органы государственного управления.
В документе не раскрыты роль и место нормативно-правового и нормативно-технического регулирования. Отсутствует стратегическое видение существующих проблем, не предложены способы и пути их решения. Обнаруживается совершенно формальный подход
к развитию саморегулирования. Во всём мире возрастает роль профессиональных
сообществ, особенно в отношении разработки документов технического регулирования, развития систем
оценки соответствия, систем
допуска на рынок и в профессию, но об этом в доку-

менте, который по иронии
назван стратегией, ничего
не сказано.
По факту представленный
документ предлагает вернуть
строительную отрасль в плановую экономику с государственным финансированием. Особенно это заметно по
содержанию разделов об инновационной деятельности
и о подготовке кадров. А вместо задач развития повторно
излагается состояние дел.
Не обозначены конкретные
цели, на которые предполагается расходовать средства нового сбора (налога) на
строительство.
Задачи по формированию и развитию инновационной инфраструктуры также не формулируются, снова
изложено только состояние
дел. Обоснование международного сотрудничества ограничено необходимостью
поездок учёных за рубеж на
деньги профессионалов. Целесообразнее ездить туда самим профессионалам.
Описание нелогичных ме-

тельный бизнес к высокорискованному инвестированию.
Председатель Комитета
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства
Ефим Басин в свою очередь
подчеркнул, что в Стратегии
инновационного развития
строительной отрасли необходимо чётко и подробно
прописать каждую её часть,
уделить внимание разработке программы повышения
инвестиционной активности.
Член Совета НОПРИЗ Антон Мороз затронул темы
кредитования бизнеса и государственно-частного партнёрства. В частности, докладчик высказал мнение о том,
что средства банка БРИКС
должны быть направлены на
инфраструктурные проекты и работать на территории
России.
Начальник управления по
работе с госорганами и разработке НТД СРО «Ассоциация строителей газового
и нефтяного комплексов»
Николай Селезнёв выразил убеждённость в том, что
в первую очередь в отрасли
необходимо определить прорывные технологии и заняться их реализацией.
Подытоживая работу
круглого стола, президент
НОСТРОЙ Николай Кутьин призвал профессиональное сообщество продолжить
инициативную работу по
подготовке предложений в
концепцию.

роприятий никакой конкретики не содержит.
Несколько абсурдных
предположений включено
в раздел финансово-экономических показателей. Как
можно оценивать показатели увеличения налогооблагаемой базы предприятий
строительной отрасли? А
ведь ставится цель — её увеличение на 50%. От какой величины, извините? Где такие
данные в анализе текущего
состояния отрасли?
Интересный показатель
также — прогнозируемое
увеличение количества занятых в строительной отрасли на 1 млн человек.
Что, предлагается увеличить долю ручного труда на
стройке? Или учесть теневой
фактор? Правильно, можно
учесть работников, занятых
в индивидуальном жилищном строительстве, а также
на отделке готовых квартир,
— и это будет тот самый миллион!
Представленная критика
не означает полного неприятия документа. НОПРИЗ и
профессиональное сообщество в целом готовы подключиться к его доработке.
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СЗФО: В 2016-м продолжим работать
на результат, на развитие
Александр Гримитлин, координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу
Прошёл первый год после образования НОПРИЗ. За
этот период определились
приоритетные направления
работы нацобъединения в
целом, а также были обозначены региональные задачи.
Некоторые из них уже выполнены на местах, какието легли в основу планов на
предстоящий год. Так, в Северо-Западном федеральном округе в наступающем
году будет продолжена работа по популяризации деятельности НОПРИЗ, по созданию региональных нормативов, а также по обсуждению региональным профессиональным сообществом
актуальных вопросов отрасли. Теперь об этом более
подробно.
Одним из приоритетных
направлений работы в будущем году станет создание уже зарекомендовавшего себя в профессиональном
сообществе «Каталога объектов, введённых в эксплуатацию на территории СЗФО
в 2016 году». Это издание,
как своеобразный ежегодный отчёт, отражает основные векторы развития строительного комплекса регио-

на, даёт возможность отслеживать этот процесс в динамике.
Отмечу, что развивается и
само издание: в 2015 году благодаря объединению НОП и
НОИЗ, помимо саморегулируемых строительных и проектных организаций, о себе
со страниц каталога смогли
заявить и изыскательские
СРО.
В 2016 году аппаратом
НОПРИЗ в СЗФО будет продолжено и другое важное направление — взаимодействие
со СМИ. Благодаря отраслевым информационным ресурсам деятельность нацобъединения публично открыта,
популяризируется отрасль,
даётся возможность профессиональному сообществу ознакомиться с экспертными
оценками и разъяснениями по актуальным вопросам,
представляются новые нормативные документы.
Кстати, разработка новых
нормативов также в планах
на будущий год. Ответственный за строительную отрасль
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин уделяет большое внимание разработке именно региональных

нормативов. Санкт-Петербург, как и Москва, не только
крупный строящийся мегаполис, но и бизнес-площадка, где в течение года постоянно проходят мировые
форумы, поэтому качество,
надёжность и презентабельность строительных объектов должны быть на высоте.
В свою очередь для обеспечения достойного уровня
реализации этих критериев стройки в планах на будущий год активное участие в
развитии системы внедрения
профессиональных стандартов и помощь в организации
и проведении сертификации
на региональном уровне. Работа в данном направлении
будет вестись согласно требованиям Национального
совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям совместно с нашими коллегами из СПК.
Будет продолжена работа
и по повышению престижа
профессии строителя. С 2002
года при поддержке администрации Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в регионе проводится профессиональный конкурс «Строитель года», являющийся од-

ним из самых крупных событий строительной отрасли
СЗФО. Конкурс строительный, но по нашей инициативе в 2016 году к имеющимся
конкурсным номинациям добавятся ещё две из сферы деятельности НОПРИЗ — «Лучшая архитектурно-проектная
организация» и «Лучшая изыскательская организация».
Расширение перечня номинаций конкурса «Строитель года» послужит в регионе повышению внимания к
труду изыскателей и проектировщиков в дополнение к
конкурсу НОПРИЗ на лучший
инновационный проект, который с успехом проводится
нашим нацобъединением.
Возвращаясь к мероприятиям, проходящим в СанктПетербурге, подчеркну, что в
профессиональном бизнескалендаре в числе крупных
федеральных и региональных мероприятий достойное место занимают четыре форума, которые аппарат
НОПРИЗ по СЗФО планирует
поддержать. Это 7-я Всероссийская конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодатель-

ство», 15-я Всемирная конференция Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов «Подземная урбанизация как необходимое условие устойчивого развития
городов», Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс и XI Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий».
Кроме этого, планируется
принять активное участие в
организации и проведении
региональных конференций
«Импортозамещение, качество, инновации в реализуемых и перспективных строительных проектах» и «Состояние строительной индустрии СЗФО: вопросы импортозамещения, качества и
антикризисные программы
поддержки отрасли», а также
круглых столов «Внедрение
BIM-технологий в практику
проектирования» и «Обмен
опытом работы контрольных отделов саморегулируемых организаций».
Продолжит свою работу
и окружная контрольная комиссия при координаторе.

На прошедшем в декабре круглом столе «СРО и окружные
контрольные комиссии: пути
взаимодействия» с участием
представителей большинства проектных СРО, работающих в СЗФО, был высказан
ряд предложений, которые
комиссия обязательно отработает в наступающем году.
И безусловно, по согласованию с общим планом работы НОПРИЗ в нашем округе пройдут окружные конференции нацобъединения.
Первая из них состоится уже
в марте 2016 года.
В план мероприятий будут
вноситься дополнения, ведь
единственно возможный выход из кризиса, в котором
сейчас находится российская
экономика в целом и строительная отрасль в частности,
— это работа. Работа на результат, на развитие.

Изыскатели и проектировщики предлагают
отменить экспертизу в типовых проектах

В

декабре 2015 года
в здании Правительства Москвы
состоялась научно-практическая конференция, посвящённая вопросам
взаимодействия проектных
и изыскательских организаций с органами государственной экспертизы и организациями негосударственной экспертизы.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин выразил
уверенность в том, что конференция может стать судьбоносной, так как грамотное решение заявленных
вопросов способно дать
импульс развитию проектно-изыскательского цеха в
условиях саморегулирования. В первую очередь необходимо разобраться в сути
разногласий, возникающих
между государственной и
негосударственной экспертизой.
Михаил Посохин обратил внимание на то, что необходимо решать вопросы
экспертизы, учитывая новые
экономические реалии, при
этом важно иметь финансовую платформу, специалистов опредёленного уровня,
рычаги управления. Поэтому целесообразно полагать,
что плановая совместная ра-

бота органов государственной экспертизы, организаций негосударственной экспертизы, саморегулируемых
организаций, Министерства строительства и ЖКХ РФ
может привести к положительному результату.
По мнению президента НОПРИЗ, также особенно важно обратить внимание на то, что быстрыми
темпами развивается абсолютно новая система электронной подачи документов на экспертизу, активно
применяются BIM-технологии. Это серьёзный процесс, который затрагивает не только крупные, но
и малые предприятия. Для
его реализации нужны высококвалифицированные
специалисты и определённые финансовые инвестиции.
Член Совета НОПРИЗ
Виктор Новоселов напомнил о необходимости выработки чёткого плана по реализации всех озвученных
задач, а также о предоставлении докладов спикеров в
сборник, который по поручению Михаила Посохина формируется по итогам
каждой научно-практической конференции и круглых столов.

Ведущие специалисты
проектных и изыскательских организаций обменялись опытом работы. Руководитель учебного центра ГАУ города Москвы «Московская государственная
экспертиза» Андрей Бессонов доложил об оптимизации процедур экспертизы
проектной документации и
инженерных изысканий, а
также осветил практические
вопросы взаимодействия
Москомэкспертизы с проектными организациями.
Сегодня успешно реализована система дистанционного общения заказчика и
эксперта, есть возможность
фиксирования каждой стадии прохождения проектов
экспертизы, ведётся работа по анализу допущенных
ошибок.
Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Сергей
Журавлёв привёл примеры
отрицательных заключений
государственной экспертизы, которые, по его мнению, безосновательны и зачастую становятся административными барьерами.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова выступила с докладом

на тему «Экспертиза проектной документации сетей
газораспределения и газопотребления», отметив, что
сети — это проекты массового применения, а потому
необходимо решать вопрос
об отмене проведения экспертизы и строительного
надзора.
В Московской области и
ряде других регионов противоречия в нормативных
документах (384-ФЗ и Техническом регламенте о
безопасности сетей газораспределения и газопотребления) решены наиболее
удобным образом: действует
областной закон, который
отменяет для сетей получение разрешения на строительство — соответственно, проведения экспертизы и строительного надзора
не требуется. Этот опыт, по
мнению Натальи Масловой, необходимо распространить во всех регионах
России.
Проблемы при согласовании специальных технических условий по противопожарной защите объектов и раздела «Мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности» озвучила начальник Управления пожарной безопасности Мосгос-

экспертизы, академик Всемирной академии наук комплексной безопасности, советник председателя СРО
МААП Татьяна Кожушко.
Докладчик обратила особое
внимание на кадровую проблему, на отсутствие качественной нормативной базы и
на разногласия в требованиях государственной и негосударственной экспертизы.
— Для того чтобы пройти
аттестацию эксперта в Минстрое, необходимо иметь
стаж работы пять лет, что
недостаточно для проведения экспертных работ на
высоком уровне. Сегодня
практически уничтожена
нормативная база, что приводит к постоянным конфликтам между проектировщиками и экспертизой. Также считаю целесообразным
государственной и негосударственной экспертизе выработать единую политику
и единые требования к документации, — резюмировала она.
Член президиума Общественного совета при Минстрое России, вице-президент СРО НП «Центризыскания», вице-президент
Национальной палаты экспертов в строительстве Андрей Акимов осветил во-

просы законодательства в
области экспертизы, отметив, что государственные
и негосударственные организации в данной области
по-прежнему не уравнены в
правах. Также докладчик выразил убеждение в том, что
необходимо сделать область
аккредитации комплексной
(экспертиза проектной документации и инженерных
изысканий), а также создать
механизм аккредитации наиболее квалифицированных экспертов.
Президент Национального объединения экспертизы
в строительстве Шота Гордезиани поддержал необходимость проработки вопросов квалификации экспертов и призвал участников конференции внести
свои предложения.
Председатель Комитета
РСС по негосударственной
экспертизе Сергей Ильяев
выступил с докладом «Особенности проведения негосударственной экспертизы
с коммерческими застройщиками» и выразил мнение
о необходимости включения государственной системы стройнадзора в качестве
обязательной меры соблюдения безопасности в строительстве.
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Перспективы развития законодательства
и участие НОПРИЗ в его совершенствовании
Михаил Посохин, президент НОПРИЗ

Н

еобходимость переработки и актуализации законодательных актов, особенно учитывая востребованность на рынке строительных
услуг современных инновационных и BIM-технологий, ставит перед профессиональным
сообществом задачу совершенствования правового обеспечения своей деятельности.
При этом, пытаясь устранить пробелы в законодательстве, найти единый подход к
решению ключевых вопросов
отрасли, разработчикам законопроектов не всегда удаётся соблюдать в подготавливаемых поправках баланс интересов правоприменителей и
принцип законности.
Начиная с момента своего
создания НОПРИЗ совместно
с органами исполнительной
власти и привлекая саморегулируемые организации активно участвует в совершенствовании законодательной базы,
которая порой затрагивает не
только сферу саморегулирования, инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования, но и другие институты права.
Среди наиболее актуальных
законопроектов, над которыми работал НОПРИЗ в текущем году и которые сегодня
находятся на различных стадиях подготовки, в том числе
направленных на защиту интересов саморегулируемых
организаций, можно назвать
следующие.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» и иные законодательные акты РФ». Отдельные положения указанного законопроекта, размещённого Минэкономразвития
России для публичного обсуждения в I квартале 2015 года
на regulation.gov.ru, заслужили положительной оценки:
введение нормы, регламентирующей реорганизацию саморегулируемых организаций в
форме слияния или присоединения, и усиление контрольной деятельности саморегулируемых организаций позволит
повысить качество и безопасность профессиональной деятельности в сфере саморегулирования.
Однако при разработке законопроекта была нарушена последовательность разработки проекта нормативного правового акта: 29 января 2015 года Правительством
РФ была рассмотрена «Концепция совершенствования
механизмов саморегулирования» (далее — концепция),
но с учётом замечаний было
принято решение доработать
этот документ. Таким образом, законопроект был разработан без учёта положений
утверждённой концепции.

Также в процессе анализа
законопроекта был выявлен
ряд существенных замечаний:
отсутствие в документе базовых принципов и требований,
распространяющихся на всех
правоприменителей, и включение/установление дополнительных требований, место
которых в подзаконных актах,
а не в основном законе.
Законопроектом предлагается ввести ряд новелл и в отношении национальных объединений СРО, которые также частично содержат в себе
противоречивые положения.
Так, например, предусматривается добровольное членство, но не учтено, что членство в
НОСТРОЙ и НОПРИЗ является в силу закона обязательным.
«Нововведение» о запрете на
выдачу доверенности для участия в общем собрании членов СРО ограничивает институт доверенности, установленный Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Учитывая все недоработки,
НОПРИЗ не поддержал указанный законопроект на площадках РСПП, Общественной палаты РФ, в числе прочих мер
направив заключения в Минэкономразвития России.
Другим не менее значимым
для саморегулируемых организаций является проект поправок к проекту Федерального закона №7149966 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разработанных
с Минстроем России и неоднократно проходивших обсуждение на совещаниях у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака.
Ещё на стадии публичного обсуждения законопроект
вызвал резкую критику со стороны саморегулируемых организаций и их членов, чьи права и обязанности он непосредственно затрагивает.
Стоит выделить основные
моменты, вызвавшие негодование профессионального сообщества. Законодатель, возлагая на саморегулируемые
организации обязанность по
возмещению ущерба за неисполнение договорных обязательств их членами, не предусмотрел механизмов контроля выполнения таких обязательств.
Правительство РФ наделяется новыми полномочиями в
отношении решения всех существенных вопросов по распоряжению компенсационными фондами саморегулируемых организаций, которые
относятся к частной форме
собственности.
Не нашло поддержки предложение о передаче средств
компфондов саморегулируемых организаций в довери-

тельное управление управляющей компании, так как это более затратно и рискованно. В
случае банкротства профессиональных управляющих компаний не решается проблема
возвратности средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Кроме того, не предусмотрены гарантии сохранности средств
компенсационных фондов,
поскольку не устраняются риски их потери в случаях, не
связанных с выплатами потерпевшим, и не возлагаются бесспорные внеочередные обязательства по возмещению этих
средств на иных, помимо саморегулируемых организаций, участников процесса инвестирования средств компенсационных фондов.
Поправками к законопроекту было предложено возложить на саморегулируемую
организацию исполнение гарантийных обязательств ликвидированного юридического
лица — её члена. Однако неясно, каким образом саморегулируемая организация должна выполнять данное требование закона при отсутствии необходимых ресурсов для ведения строительной деятельности и являясь некоммерческой
организацией с запретом на
осуществление предпринимательской деятельности, в том
числе осуществление строительных (проектных) работ.
Преждевременна и норма,
касающаяся изменений, согласно которым сроки начала
и прекращения действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации
к работам определяются со дня
внесения саморегулируемой
организацией соответствующих сведений в единый реестр
членов саморегулируемых организаций. В настоящее время
национальные объединения
саморегулируемых организаций только начинают вести
единый реестр членов саморегулируемых организаций и
сроки внесения сведений национальным объединением в
единый реестр не определены.
Минэкономразвития России на основании мнения
профессионального сообщества подготовило и представило в Правительство Российской Федерации заключение
об оценке регулирующего воздействия, в котором концептуально не поддерживает предлагаемое проектом акта регулирование из-за наличия существенных рисков в результате его принятия, а также считает необоснованными и избыточными устанавливаемые
проектом акта требования по
формированию и размещению компенсационных фондов саморегулируемых организаций и механизм установления ответственности саморегулируемых организаций за
действия своих членов.

Такого результата удалось
добиться путём консолидации
усилий НОПРИЗ и профессионального сообщества.
Не остался без внимания
НОПРИЗ и проект Федерального закона по внесению изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в
РФ и отдельные законодательные акты РФ», обсуждаемый на заседании рабочей
группы Совета Федерации.
Законопроектом фактически предлагается создать параллельную действующим самоуправляемым профессиональным организациям архитекторов систему, которая, по
мнению профессионального
сообщества, станет дополнительным финансовым и административным бременем для
архитекторов.
Кроме того, если сопоставить цели и задачи «нового закона» с Федеральным законом
«Об архитектурной деятельности», то даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы увидеть, что в приоритете
не развитие архитектурного
искусства, не содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и
культуры, а осуществление деятельности профессиональных
организаций архитекторов и
защита потребителей от их деятельности.
Проектом Федерального закона предложено наделить
Межрегиональную палату архитекторов такими функциями и правами, как участие
в разработке законопроектов, стандартов, относящихся к архитектурной и градостроительной деятельности,
представление интересов архитекторов в органах власти,
при этом не учтён тот факт,
что на сегодняшний день такими полномочиями наделён
НОПРИЗ, а принятие подобной нормы приведёт к дублированию полномочий. Возможно, целесообразнее было
бы включить Национальную
палату архитекторов в действующую систему саморегулирования. Вместе с тем предложение о создании такой
единой системы нуждается в
предварительном обсуждении
в профессиональном сообществе. Ввиду противоречивости
и несоответствия нормам и
принципам действующего законодательства, введения избыточных ограничений и дополнительной финансовой
нагрузки законопроект не был
поддержан профессиональным сообществом.
На наш взгляд, наиболее
удачными среди предлагаемых проектов поправок можно назвать внесённый в Государственную думу Российской Федерации законопроект №938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части совершенствования законодательства о
саморегулируемых организациях в сфере строительства),
который был поддержан профессиональным сообществом
ввиду его направленности на:
усиление ответственности
саморегулируемых организаций и их должностных лиц за
деятельность своих членов;
наделение федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение государственного надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, правом получения сведений из кредитных организаций РФ о размещении саморегулируемыми организациями средств компенсационных
фондов;
урегулирование вопросов
уплаты госпошлины за внесение изменений в Государственный реестр СРО и предоставление сведений из указанного реестра.
В настоящее время в условиях экономического кризиса, когда организациям приходится прекращать свою деятельность, численность членов саморегулируемых организаций снижается. Градостроительным кодексом РФ
предусмотрено, что основанием для исключения сведений о
саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций является в том числе
неисполнение саморегулируемой организацией требований к её численному составу.
Решением сложившейся проблемы может стать либо набор
новых членов до необходимого минимального количества,
либо реорганизация в форме
присоединения к другой саморегулируемой организации.
Таким образом, осуществление процедуры реорганизации саморегулируемых организаций возможно только с
исключением сведений о некоммерческой организации
из Государственного реестра
саморегулируемых организаций, а соответственно, и потерей компенсационных фондов.
В целях решения данной
проблемы НОПРИЗ была проведена работа по обсуждению необходимости внесения соответствующих поправок в нормативно-правовые
акты Российской Федерации,
в результате которой были
разработаны предложения
по внесению изменений
в Градостроительный ко-

декс и Федеральный закон
№315-ФЗ, предусматривающие порядок реорганизации
саморегулируемых организаций в строительной сфере в
форме присоединения, которые прошли обсуждения на
круглых столах и в комитетах
НОПРИЗ. В настоящее время данные предложения направлены в Минстрой России
и НОСТРОЙ для доработки и
дальнейшего продвижения как
законодательной инициативы.
Принимая во внимание,
что негативные последствия
экономического кризиса сказались на сокращении объёмов работ в строительной
сфере, а в отдельных случаях
стали причинами временного прекращения деятельности некоторых компаний, СРО
РНП «Содружество строителей Республики Татарстан» выступило с инициативой о дополнении ст.
55.8 ГрК РФ в части добровольного приостановления действия свидетельства о допуске к определённому виду/видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства на
срок до одного года. Рассмотрев предложенную инициативу, НОПРИЗ концептуально
поддержало позицию коллег.
При этом профессиональным
сообществом было высказано
мнение об установлении максимального срока такого приостановления — шесть месяцев. В настоящее время данные
предложения рассматриваются в Минстрое России.
Подводя итоги уходящего
2015 года и анализируя участие НОПРИЗ в развитии нормативно-правовой базы как
в сфере саморегулирования,
так и в профессиональных областях, приходится констатировать, что не всегда вносимые законодательные инициативы являются позитивными для профессионального
сообщества. Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти прислушиваются к мнению профессионального сообщества, приглашая его представителей для
участия в рабочих совещаниях и общественных обсуждениях. Кроме того, положительной оценки заслуживает
тот факт, что практически все
законодательные инициативы проходят обсуждение на
площадках Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, ОО
«Деловая Россия», НОСТРОЙ и
НОПРИЗ, где консолидируются усилия заинтересованных
представителей всех причастных отраслей деятельности
для того, чтобы принимаемые
в итоге документы отвечали
потребностям профессионального сообщества.
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Как защитить рынок

изыскательских и проектных работ

В

конце прошлого
года состоялось заседание круглого
стола, посвящённое вопросам развития и защиты рынка изыскательских
и проектных работ.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин, выступая перед
участниками форума, акцентировал их внимание на том,
что в сложившейся экономической ситуации в стране
строительный рынок ждут
существенные изменения.
Это будет связано как с переориентацией на новых партнёров, со сменой поставщиков и подрядных организаций, так и с необходимостью
выхода на новый качественный уровень. Без применения передовых инновационных решений и технологий,
которые дадут экономический и временной эффект,
дальнейшее развитие отрасли невозможно. Выработке
необходимых программных
мероприятий должна способствовать работа заявленного круглого стола.
Михаил Посохин призвал серьёзно отнестись к
экспертной работе, которая сопровождает профессиональную деятельность.
Сегодня экспертиза проектов не отвечает необходимому уровню, нередко она

занимает столько же времени, сколько проектирование или строительство. В числе проблемных вопросов
остаётся большое количество административных барьеров.
Аргументы в пользу создания службы единого технического заказчика, а также перечень его обязанностей озвучил в своём докладе заместитель председателя Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ Юрий
Ушанов. Докладчик также
подробно осветил сложные
вопросы, которые возникают у государственного заказчика и связаны с формированием технического задания, с
прохождением экспертизы, с
энергоаудитом.
После обсуждения общих
вопросов специлисты окунулись в обсуждение смежных проблем. Так, процедуре
прохождения электронных
торгов посвятил свой доклад
член Совета НОПРИЗ Илья
Константинов. Он рассказал об опыте работы возглавляемой им единой строительной тендерной площадки саморегулируемых организаций, а также высказал опасения, связанные с переходом
отрасли к 2016 году полностью на электронные торги
по распределению заказов.

По мнению докладчика,
основной проблемой является то, что компании не знают, как работать с электронной системой торгов; кроме
того, существующая система не предоставляет достаточный объём информации
о компании и её репутации.
Выходом из ситуации видится обязательное включение
электронных торгов в систему саморегулирования, а также привязка к единому реестру СРО.
Опытом в создании службы единого технического
заказчика поделился президент СРО НП «Союзатомпроект» Виктор Опекунов,
высказав мнение о целесообразности создания службы единого заказчика в каждом регионе.
Ректор Института проблем
саморегулирования Владимир Аверченко отметил,
что идея технического заказчика не учитывает географию нашей страны, её климатические условия, а также
высказался в пользу создания нескольких служб единого заказчика в стране.
Проблемы государственной и негосударственной
экспертизы озвучил член
президиума общественного
совета при Минстрое России, вице-президент СРО

НП «Центризыскания» Андрей Акимов.
С докладом «Современное
состояние рынка проектных и
изыскательских работ» выступила генеральный директор
ОАО «Стройизыскания» Наталья Жданова, подробно осветив проблемы в изыскательской сфере. В числе факторов,
снижающих качество изыскательских работ, были названы низкая стоимость работ и
демпинг при проведении тендеров. Кроме того, цена определяется по сборнику базовых
цен, а на некоторые работы
отсутствуют аналоги базовых
цен.
Директор по научной деятельности ОАО «ЦНИИЭП»
Анатолий Магай остановился на вопросах образования,
озвучив сложности, связанные
с переходом на двухступенчатую систему.
Также с докладами «Классификация видов деятельности, результатов работ и услуг
в проектно-изыскательской
сфере» и «Роль СРО в развитии и защите рынка проектных и изыскательских работ»
выступили председатель Комитета НОПРИЗ по страхованию и финансовым рискам Антон Мороз и член
Комитета НОПРИЗ по саморегулированию Дмитрий
Желнин.

Формирование системы профессиональных
квалификаций в строительной отрасли
В здании Правительства
Москвы состоялось заседание круглого стола по вопросам развития системы
подготовки кадров и повышения квалификации.
Член Совета НОПРИЗ
Виктор Новоселов отметил
важность решения профессиональным сообществом
вопросов повышения квалификации и аттестации,
так как они напрямую связаны с вопросами качества,
безопасности и с задачами
внедрения инновационных
технологий.
Член совета НОПРИЗ
Алексей Воронцов поделился планами НОПРИЗ, касающимися создания в составе
Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области изысканий и
проектирования. Воронцова поддержал член Совета
НОПРИЗ Азарий Лапидус,
подтвердивший необходимость создания отраслевого совета, так как многие вопросы изысканий и проектирования уникальны и требуют отдельной проработки.
В настоящее время при
Национальном совете функ-

ционирует Совет по профессиональным квалификациям в области строительства. О его работе рассказал
председатель совета, вицепрезидент НОСТРОЙ, член
Совета НОПРИЗ Александр
Ишин.
По словам Александра
Ишина, Совет по профессиональным квалификациям в
области строительства создан на основе исполнения
функций НОСТРОЙ, в аппарате объединения работают специалисты, обеспечивающие деятельность совета. Александр Ишин предложил вынести на Совет
НОПРИЗ вопрос о необходимости создания в аппарате
НОПРИЗ управления, которое будет заниматься техническим обеспечением вопросов квалификации и аттестации, в том числе рассматриваемых на отраслевом Совете в области изы-

сканий и проектирования
и в Комитете НОПРИЗ по
профессиональному образованию.
Алексей Воронцов сообщил о том, что в НОПРИЗ
зарегистрирована Национальная палата архитекторов и инженеров, в числе
её функций целесообразно
рассматривать право присвоения квалификации.
С докладом «Состояние
нормативно-законодательной базы в сфере образования» выступил заместитель председателя Комитета
НОПРИЗ по инженерным
изысканиям Юрий Ушанов.
Докладчик уделил внимание вопросу необходимости разработки в НОПРИЗ
рамки квалификаций по инженерным изысканиям, а
также содействия сотрудничеству между специалистами и работодателями. Также
он обратил внимание на ФЗ

№122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ
и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ», в котором уточнены определение профессионального стандарта и
порядок его применения.
О системе независимых
центров оценки квалификации рассказал директор
Научно-исследовательского института развития градостроительной деятельности ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Рустам Акбиев, обратив внимание на необходимость составления
реестра специалистов, которые имеют право проводить
аттестацию.
Тему формирования системы профессиональных квалификаций в строительной отрасли продолжила начальник управления проф образования
НОСТРОЙ Надежда Прокопьева, отметив в числе проблемных вопросов то, что
для системы повышения
профессиональной квалификации отсутствует государственный стандарт, нет
системы производственной
аккредитации, существует
несоответствие уровня образования бакалавров и магистров требованиям рынка.

Надо ли расширять
круг заявителей
по досудебной
экспертизе проектов?
«Актуальные вопросы экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации» —
так назывался семинар-практикум, который прошёл в
конце года в Москве. Собрание было довольно представительным. В семинаре
приняли участие специалисты 14 СРО Центрального
федерального округа и двух
организаций других федеральных округов — СевероЗападного и Южного. Рассмотрели 42 вопроса, которые будут переданы в Комитет по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ, сообщил Александр Фокин, координатор
НОПРИЗ по ЦФО.
Так, председатель Комиссии по общественному
контролю за деятельностью институтов развития
жилищного строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и подведомственных организаций Минстроя
России Андрей Акимов
рассказал о проблемах государственной и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. Он отметил, что
проект Градостроительного кодекса РФ, получивший
положительное заключение
ГПУ Президента РФ и который в декабре 2015 года будет внесён в ГД ФС РФ, предусматривает досудебное
обжалование экспертных
негосударственных заключений только в ФАУ «Главгосэкспертиза Росии» (ФАУ
ГГЕ), а государственных —
в ФАУ ГГЭ по решению комиссии Минстроя РФ круг
заявителей остаётся прежним. По мнению спикера, необходимо расширить
круг заявителей по досудебной экспертизе, добавив
проектные и изыскательские организации. Относительно данной инициативы
среди участников семинара-практикума было проведено голосование, в результате которого подавляющее
большинство проголосовало за.
Говоря о требованиях к
субъектам экспертной деятельности, Андрей Акимов выразил уверенность
в необходимости введения материальной ответственности. По его мнению, экспертам нужно
обеспечить персональную
и профессио нальную ответственность путём внедрения института обязательного саморегулирования физических лиц с высоким денежным взносом
и стандартизации профессиональной деятельности, а для экспертных организаций ввести финансовую ответственность,

в том числе страхование.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова выступила с докладом
на тему «Экспертиза проектной документации сетей газораспределения и
газопотребления», отметив,
что в настоящий момент существует множество противоречий в нормативных
документах и зачастую органам экспертизы сложно
определиться, по какому
из них действовать: ориентироваться на требования
384-го ФЗ или опираться
на Технический регламент
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
По мнению спикера, в
Московской области и в
ряде других регионов спорные вопросы решены наиболее удобным образом:
действует областной закон,
который отменяет для сетей
получение разрешения на
строительство, — соответственно, проведения экспертизы и строительного
надзора не требуется. Этот
опыт, по мнению Натальи
Масловой, необходимо
распространить во всех регионах РФ.
Начальник управления
строительных решений
ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Борис Ильичёв
сообщил, что в Главгосэкспертизе стремятся к ориентированности на клиента,
в связи с чем организован
учебный центр, который будет заниматься повышением квалификации не только экспертов, но и проектировщиков, разработана
и внедряется система интерактивного взаимодействия с заявителем.
Заместитель начальника
отдела приёма и сопровождения ГАУ г. Москвы «Московская государственная
экспертиза» Андрей Ильичёв доложил об успешном
предоставлении Москомэкспертизой услуг в электронном виде и перечислил
основные плюсы как для
эксперта, так и для заказчика, а также рассказал об основных требованиях к предоставляемой в электронном виде документации.
Руководитель учебного
центра ГАУ г. Москвы «Московская государственная
экспертиза» Андрей Бессонов доложил об основных направлениях деятельности Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ, отметив, что комитет является в том числе и площадкой
для взаимодействия между
проектными и изыскательскими компаниями и экспертными организациями.
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Как подготовить квалифицированного
инженера для нефтяной отрасли
Практический опыт руководства ОАО «ТомскНИПИнефть»

В

настоящее время
требования, предъявляемые нефтегазовыми компаниями к современным инженерам, работающим в сфере
проектирования разработки и обустройства нефтяных
и газовых месторождений,
чрезвычайно высоки. Объём
знаний, которыми должны
владеть начинающие инженеры в этой отрасли, очень
значителен. Помимо специализированной подготовки,
направленной непосредственно на выполнение основных обязанностей, инженеры здесь должны обладать и
достаточно глубокими мультидисциплинарными знаниями. Подготовить соответствующего специалиста в вузе,
ориентируясь на утверждённые государственные стандарты, по объективным причинам достаточно сложно,
так как работодатели предъявляют к потенциальным
работникам более широкие
требования. В то же время
молодой инженер должен
очень быстро адаптироваться к требованиям и возлагаемым на него обязанностям,
так как динамика работы в
нефтегазовом секторе не
даёт возможности для длительного освоения обязанностей.
Для ОАО «ТомскНИПИнефть» проблема подготовки кадров также актуальна,
что вызвано необходимостью постоянного набора
персонала в условиях строгого исполнения масштабной производственной программы института и необходимости максимально
быстрого освоения новым
сотрудником своих обязанностей. Так, с 2010 года
в ТомскНИПИнефти произошёл наиболее значительный прирост численности
— практически в 1,5 раза. С
учётом обычного уровня текучести персонала кадровая
служба ТомскНИПИнефти
сталкивается с необходимостью приёма каждый год по
130-140 сотрудников и их
дальнейшей подготовки.
Стоит отметить, что
ТомскНИПИнефть находится в несколько более выгодном положении в части обеспечения потребности в новых кадрах, так как
в Томске располагаются передовые российские вузы,
с которыми удалось наладить сотрудничество, — это
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ
ТПУ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ), Томский государственный архитектурностроительный университет

(ТГАСУ) . Суммарно эти три
вуза подготовили более
80% имеющегося кадрового состава института. Однако специфика деятельности института не позволяет
отдать процесс подготовки
кадров целиком на усмотрение указанным вузам и их
профильным кафедрам. В
связи с этим в ТомскНИПИнефти выстроена своя система работы с кадрами. Она
базируется на следующих
принципах:
— последовательность в
развитии специалистов (сопровождение на протяжении всего периода развития) от техника до главного специалиста, от младшего научного сотрудника до
кандидата наук;
— индивидуальность планов и траекторий развития;
— поддержка обмена знаниями;
— соответствие постоянно растущим требованиям к
подготовке кадров;
— использование современных технологий обучения;
— следование ключевым
целям развития института в
целом.
Рассмотрим более подробно, как реализуются указанные принципы на практике в текущей работе института.
Подготовка проектировщика начинается в вузе со
специализированной программы подготовки магистров по направлению «Проектирование обустройства
месторождений» (два года),
далее в ТомскНИПИнефти
его ждёт работа в статусе
молодого специалиста, ра-

бота по утверждённым планам развития, участие в конференциях, тренингах, различных обучающих курсах
(два-три года). После достижения должности ведущего
инженера сотрудник может
претендовать на участие в
программе «Кадровый резерв» (два-три года) и затем
на прохождение курсов для
руководителей. Таким образом, обеспечивается сквозной характер подготовки,
когда каждый специалист
на том или ином этапе оказывается вовлечённым в систему кадровых мероприятий и курируется не только
непосредственным начальником, но и вышестоящим
руководством и кадровой
службой.
Индивидуальность в развитии основывается на построении для сотрудника индивидуального плана
развития, графика карьерного роста. Так, план развития молодого специалиста включает в себя такие
направления, как развитие
профессионально-технических компетенций, изучение профессиональной литературы, реализация научно-технического потенциала, развитие личностных
и деловых компетенций.
Оценка выполнения плана
проводится в форме очной
защиты комиссией, состоящей из руководителей различных подразделений.
Обмен знаниями как неотъемлемая часть подготовки кадров обеспечивается
набором различных инструментов: система наставничества, проведение научнотехнической конференции,

популяризация внутреннего обучения, развитие внутренних коммуникаций и
нормативно-технического
обеспечения. Особо следует
отметить важность развития
внутреннего обучения, имеющего как высокую экономическую эффективность,
так и оказывающего сильное влияние на внутренние коммуникации. В ОАО
«ТомскНИПИнефть» внутреннее обучение проводится как по дисциплинам
общего характера («Основы нефтегазового дела, геологии добычи и бурения»,
«Использование программного комплекса AutoCAD»,
«Коммуникации в деловом
общении для молодых специалистов» и др.), так и по
специальным темам, в том
числе разработанным самими сотрудниками (например,
«Лабораторные исследования керна и пластовых флюидов», «PVT-свойства флюида», курс для проектных офисов «Взаимодействие отделов
при проектировании. Роль
ГИП», «Проектирование объектов внешнего электроснабжения и автономной генерации, определение и формирование электрических нагрузок»). Ежегодно около 10%
сотрудников института проходят внутренние курсы, преподавателями которых являются их коллеги.
Для удовлетворения высоких требований к подготовке кадров институт очень
плотно сотрудничает как с
вузами, так и с профильными организациями, инициирует и реализует оригинальные подготовительные
программы. Один из пока-

зательных примеров успешного взаимодействия проектного института и вуза —
это пример сотрудничества
ТомскНИПИнефти с Центром подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела ТПУ, продолжающегося около 10 лет.
Здесь особо стоит отметить
совместно разработанные с
центром программы подготовки кадров, основные из
которых — «Система технических компетенций для
оценки знаний персонала»,
«Подготовка главных инженеров по проектам разработки месторождений»,
программа «Обустройство». Кроме того, ОАО
«ТомскНИПИнефть» и НИ
ТПУ разработан и реализуется уникальный проект по
подготовке магистров по
направлению «Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых
месторождений». Данная
магистерская программа
разработана непосредственно при участии проектных подразделений ТомскНИПИнефти и включает:
— общенаучный цикл
дисциплин;
— вариативную часть по
основам геологии и разработки нефтяных и газовых
месторождений, технологиям бурения, добычи, транспортировки и хранения
углеводородного сырья;
— профессиональный
цикл дисциплин.
Последний блок наиболее масштабный и тесно
связан со спецификой работы заказчика программы
— Томск НИПИнефти. Он
включает изучение методов
проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами (по всем видам объектов обустройства месторождений), систем
автоматизированного проектирования, технологических процессов в обустройстве нефтегазовых месторождений, вопросов инженерной геологии, правового
обеспечения проектной деятельности, экологического
сопровождения разработки и эксплуатации месторождений. Очень существенную долю в учебном плане
программы занимают научно-исследовательская работа, проектно-конструкторская практика, которые
проводятся непосредственно в подразделениях ТомскНИПИнефти на реальных
проектах.
Важно подчеркнуть, что
отношения с НИ ТПУ как
с базовым вузом для ОАО
«ТомскНИПИнефть» строятся не только по принципу «исполнитель — заказчик», но они являются и по-

настоящему партнёрскими.
Сотрудники ТомскНИПИнефти могут работать по
совместительству преподавателями вуза, участвуют в
аттестационных комиссиях, присутствуют на защитах проектов. Институт постоянно знакомит студентов
центра с имеющейся материальной базой, предоставляет исходные данные для
работ, в том числе керновый материал. Представителей НИ ТПУ приглашают на
конференцию молодых специалистов института в качестве экспертов.
На взгляд авторов, описанное сотрудничество является показательным примером успешной интеграции системы высшего образования и производства.
Оно предполагает именно
то, чего, по мнению многих
авторов, не хватает в классических вузовских программах — ориентации вуза на
будущего работодателя для
выпускников.
Весь процесс подготовки
и развития кадров института
ориентирован на выполнение поставленных перед ним
ключевых задач. В каждый период ТомскНИПИнефть сталкивается с технологическими
вызовами, преодолевать которые позволяет в том числе
и система развития кадров. В
качестве примера хотелось бы
привести направление работ
института, связанное с проектированием объектов в условиях распространения вечномёрзлых грунтов. Несколько
лет назад это было совершенно новым для института направлением, и необходимость
его развития конечно же отразилась на многих процессах в
работе с кадрами (планы развития молодых специалистов,
доклады конференции, обучение, в том числе внутреннее,
стажировки, налаживание
взаимодействия с научными
школами).
Особое место в системе подготовки кадров ОАО
«ТомскНИПИнефть» занимает проведение конференций
различного уровня и масштаба. Выступление с докладом, участие в дискуссии, защита выполненного проекта для сотрудников Томского
научно-исследовательского и проектного института
всегда считались нормой. Такой вид подготовки позволяет не только нарастить компетенции, но и проводить
обмен знаниями, оценку и
продвижение кадров, формировать кадровый резерв.
Вадим Кузенков, к.т.н.,
генеральный директор
ОАО «ТомскНИПИнефть»
Артём Чернов, к.т.н.,
учёный секретарь
ОАО «ТомскНИПИнефть»
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Надо совершенствовать
правовой механизм
охраны документации

Н

а заседании Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ с докладом об усовершенствовании
правового механизма охраны
проектной документации (авторского надзора) и деятельности рабочей группы выступил юрист НП «Балтийское
объединение проектировщиков» Илья Пакконен, который
отметил высокую важность
данной темы в связи с большим количеством запросов,
поступающих от СРО. Он также отметил необходимость
организации на официальном сайте НОПРИЗ горячей
линии по вопросам авторского права и важность проведения в регионах круглых столов с целью разъяснительной
работы.
Далее рассмотрено обращение заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Юрия
Рейльяна от 20.11.2015 г.
№1-ОГВ/01-474/15-0-0 по вопросу установления ряда критериев отнесения линейных
объектов, в отношении которых целесообразно отменить
требования о разработке документации по планировке
территории.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин и председатель правления НП СРО
«Союз проектных организаций Южного Урала» Сергей
Якобюк выразили категоричное мнение, что допускать
этого нельзя. Технический директор НП «ЮГГЕОСТРОЙ»
Николай Чайка заявил о необходимости упрощения процедуры для линейных объектов.

В рамках заседания состоялось обсуждение обращения
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.11.2015 г.
№1-ОГВ/01-489/15-0-0 по вопросу рассмотрения письма
Комитета по земельным отношениям и строительству
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации о соотношении многоквартирных домов
и жилых домов блокированной застройки, а также о необходимости внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство. В
связи с отсутствием терминологии членами комитета была
отмечена необходимость внесения в законодательство понятийного аппарата в части многоквартирных домов
и домов блокированной застройки. Заключение по данному вопросу поручено подготовить директору НП «Томское проектное объединение» Александру Седикову и
директору НП «САПО» СРО
МКУ «Институт терпланирования» Сергею Шамарину.

Заслушав и обсудив информацию о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (4-я редакция), решено считать принятие указанного законопроекта несвоевременным и нецелесообразным на следующих
основаниях: действующее законодательство не препятствует осуществлению архитектурно-строительного проектирования и технологического проектирования; предлагаемые законопроектом усиление роли градообразующих
факторов и введение принципа классификации видов
проектирования в сфере градостроительной деятельности требуют целостного подхода к переработке ГрК РФ
и сопутствующей нормативной правовой и технической
базы. Также было отмечено,
что путь фрагментарных изменений только усиливает
неопределённость в правоприменительной практике
регулирования всей системы обеспечения градостроительной деятельности.

Комитет по нормативному регулированию
выполняет поручения вице-премьера
На очередном заседании
Комитета по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ Марина
Слепак сообщила, что на основании поручений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака
перед Минстроем она ставит задачу сформулировать
позицию Комитета по нормативному и техническому
регулированию НОПРИЗ по
данному вопросу.
Член Совета НОПРИЗ Евгений Пупырев выступил с
докладом по проекту технического задания на подготовку изменений к своду правил СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные
сети и сооружения» и отметил, что в документ были
внесены изменения, касающиеся появления нового
вида канализации — вакуумного. Проект технического задания одобрен и будет

передан конкурсной комиссии на рассмотрение.
С проектом профессионального стандарта «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной
деятельности» участников
заседания ознакомила заместитель директора Научноисследовательского института развития градостроительной деятельности ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»
Татьяна Морозова. По итогам обсуждения решено создать рабочую группу и доработать данный документ.
«О рассмотрении проекта Федерального закона «О
профессиональных инженерах в Российской Федерации» и «О проекте изменения в Градостроительный
кодекс в части введения института технологического
проектирования» доложил
член Совета НОПРИЗ Игорь
Мещерин.

Также на заседании были
утверждены составы двух
рабочих групп: по вопросам нормативного и технического регулирования
морского гидротехнического строительства и по внесению изменений в «Правила подключения объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении
и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации
№1314, и Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
Члены комитета также обсудили план работы на 2016
год. Проект плана было решено принять за основу и
представить в срок до 25 декабря 2015 года дополнения
к нему.

Комитет по инженерной
инфраструктуре анализировал
правительственный протокол
В декабре 2015 года под
председательством члена Совета НОПРИЗ Евгения Пупырева состоялось
заседание Комитета по инженерной инфраструктуре
НОПРИЗ.
К обсуждению был представлен протокол совещания у заместителя председателя Правительства РФ
Дмитрия Козака от 23 ноября 2015 года №ДК-П9207ПР. Евгений Пупырев
поставил задачу сформировать от имени комитета
позицию относительно вопроса, касающегося части
системы саморегулирования. Он также отметил, что
изменение Градостроительного кодекса в части саморегулирования через год
после создания НОПРИЗ
представляется поспешным
и может привести к нарушению работы института саморегулирования в России.
Генеральный директор
НП «Объединение организаций по проектированию
объектов связи и телекоммуникации «ПроектСвязь-

Телеком», к.э.н., академик
Международной академии
связи качества телекоммуникаций Александр Вронец уверен, что предлагаемые поправки в Градкодекс
направлены на подрыв действующей системы саморегулирования строительной
отрасли, а также противоречат прямому указанию
Президента РФ о необходимости поддержки малого
и среднего бизнеса и предпринимательства в целом.
Саморегулируемые организации могут выступать ответчиком в хозяйственных
спорах, только если являются стороной договора
в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Генеральный директор
ООО «Три-С» Юрий Захаров в свою очередь выразил мнение о необходимости прежде всего совершенствовать процедуру госзакупок, а не изменять институт
саморегулирования.
Член совета СРО «СоюзИСЗС-Проект», вице-президент АВОК, директор
ООО «ППФ «АК» Александр
Колубков также высказался за дальнейшее развитие
системы саморегулирования, юрист СРО НП «Инженер-Проектировщик» Александр Филаткин предположил, что при вводе предлагаемых поправок откроется
возможность для реализации коррупционных схем.

Опыт саморегулирования
сформулируют в едином документе
На заседании Комитета по саморегулированию
НОПРИЗ его председатель
Юлия Илюнина рассказала
о поручении сформировать
от имени комитета позицию относительно вопросов, изложенных в протоколе от 23 ноября 2015 года
№ДК-П9-207ПР по итогам
совещания у заместителя
председателя Правительства РФ Дмитрия Козака и касающихся системы саморегулирования.
Члены комитета выразили категорическое несогласие с предложенными поправками к законопроекту №714996-6 и обсудили
основания для этого. Также
они пришли к общему мнению, что система саморегулирования позволяет решать множество задач по
представлению интересов
профессионального сообщества, в том числе вопросы регулирования стандартов профессиональной деятельности, вопросы профессиональной квалификации, обеспечения имущественной ответственности
за качество произведённых
работ, регулирования рынка изыскательских и архитектурно-проектных услуг
и многие другие.
Было принято решение в
оперативном порядке произвести сбор предложений
по формированию позиции комитета в отношении
данного протокола, а также собрать информацию
о положительном опыте

в сфере саморегулирования строительной отрасли
и представить её в едином
структурированном документе.
Далее члены комитета приступили к обсуждению вопросов повестки
дня, один из которых касался процедуры реорганизации саморегулируемых организаций путём присоединения. Члены комитета
обсудили подготовленный
законопроект о внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и в Федеральный закон 315-ФЗ (в
части установления порядка реорганизации саморегулируемых организаций в
сфере строительства в форме присоединения). Острая
необходимость разработки данного законопроекта
обу словлена отсутствием
законодательно закреплённой процедуры реорганизации юридических лиц —
саморегулируемых организаций в форме присоединения. Более того, имеются
явные противоречия норм
Гражданского и Градостроительного кодексов.
В рамках заседания комитета прошло обсуждение проектов федеральных законов, затрагивающих сферу деятельности
саморегулируемых организаций: о внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере
строительства); о внесении
изменения в Федеральный
закон «О рекламе» (в части
рекламы деятельности саморегулируемых организаций); о внесении изменений в статьи 5 и 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; о внесении изменений в пункт 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации. По итогам
было принято решение направить их для рассмотрения в рабочую группу по законодательству.
В заключительной части
заседания были рассмотрены обращения СРО — членов НОПРИЗ, которые поступили в адрес комитета.
Оживлённую дискуссию
вызвали вопросы возможности восстановления
свидетельств о допуске ранее исключённых членов
СРО (без повторной уплаты взносов в компенсационный фонд) и приостановления действия свидетельств в связи с финансовыми затруднениями членов СРО. Обращения, поступившие в комитет, было
решено направить для детальной проработки в рабочие группы.
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BIM-технологии
уходят под землю

Н

а расширенном
заседании Комитета по освоению подземного пространства НОПРИЗ
обсуждалась тема «Концепция 3D-GEO-BIM-технологии и предложения
по её внедрению для развития подземного пространства», основным докладчиком по которой
выступил член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и
картографии Евгений
Ломакин. Он считает,
что данная модель поможет снизить все возможные геологические риски.
Ответственный секретарь Экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству Светлана Бачурина отметила, что в
данной концепции отсутствует нормативная составляющая, в материалах
предложенной концепции не содержится механизм её реализации с
экономическим обоснованием. Доктор геологоминералогических наук,
профессор, академик РАН
Виктор Осипов в свою
очередь уверен в необходимости предпроектного этапа строительства.
И только после изучения
геологических условий
даётся заключение о возможности возведения на
этом месте объекта.
В ходе заседания Ев-

Идёт работа над внесением поправок
в Градостроительный кодекс

гений Ломакин выступил с предложением
НОПРИЗ принять участие
в организации и проведении 15-й Международной конференции Объединения исследовательских центров подземного
пространства мегаполисов — ACUUS 2016 SaintPetersburg, которая состоится 12-15 сентября 2016
года в Санкт-Петербурге. Участники заседания
единогласно поддержали
инициативу, отметив значимость и важность мероприятия. Особо было
отмечено, что в рамках
конференции будут проводиться выставка проектов подземной инфраструктуры разных стран
и Международный конкурс студенческих работ в
сфере градостроительного и архитектурно-строительного проектирования
подземных сооружений,
о чём необходимо заблаговременно информировать соответствующие

вузы и профессиональное
сообщество.
Валерий Беляев выступил с докладом о взаимодействии с Минстроем России и Правительством Москвы по направлениям Комитета по освоению подземного пространства НОПРИЗ. По
итогам обсуждения было
принято решение поддержать предложение
о проведении в рамках
Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ) в феврале
2016 года тематического
круглого стола по градостроительному освоению
подземного пространства (на примере городов
Москвы и Санкт-Петербурга) с участием Минстроя России.
После дискуссии председатель комитета Никита Самусевич подвёл итоги работы комитета в 2015
году и рассказал о плане работы на 2016-2017
годы.

Создаётся отраслевой совет
по профквалификациям
На заседании Комитета по профессиональному
образованию НОПРИЗ вице-президент, член Совета
НОПРИЗ Алексей Воронцов
обратился к членам комитета с просьбой поддержать
инициативу создания отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области градостроительного, архитектурностроительного проектирования и инженерных изысканий.
Азарий Лапидус поддержал необходимость создания отраслевого совета под
руководством президента НОПРИЗ Михаила Посохина с назначением заместителей по направлениям
из числа вице-президентов
НОПРИЗ.
Далее Азарий Лапидус ознакомил присутствующих
с протоколом совещания
«О проекте поправок к проекту Федерального закона №714996-6 «О внесении
изменений в статьи 55.10

и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», которое состоялось у заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака 23 ноября 2015 года. Азарий Лапидус отметил необходимость сформировать по отдельным пунктам протокола мнение профессионального сообщества и Комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ в
частности.
На заседании комитета
также состоялось обсуждение технического задания
на разработку отраслевой

рамки квалификаций в области архитектуры, инженерного проектирования
и изысканий. В результате
было принято решение о создании одной рамки профессиональной квалификации с
делением на разделы с необходимой детализацией.
План работы комитета на
2016 год был принят за основу с учётом поступивших замечаний и предложений. В
числе первоочередных задач
председатель комитета Александр Гримитлин отметил
разработку контрольно-измерительных материалов к
профстандартам.

На заседании Комитета по
технологическому проектированию объектов был рассмотрен и одобрен с учётом
поступивших замечаний и
предложений план работы Комитета по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры
на 2016 год.
С краткой информацией
о работе над законопроектом о внесении изменений в
Градостроительный кодекс
РФ в части введения терминов «градообразующие факторы» и «технологическое
проектирование» выступил
председатель наблюдательного совета, директор по науке НИИ ОПБ, кандидат наук
Константин Белоусов. Он
доложил, что в законопроект были введены понятия
«проектная документация»,
«проектирование объекта
капитального строительства», «архитектурно-строительное проектирование» и

«технологическое проектирование», «градообразующие факторы», «линейный
объект», а также в законопроекте произведена замена терминов «архитектурно-строительное проектирование» на «проектирование объектов капитального
строительства».
С докладом о программах
дополнительного профессионального образования
ГИПов от лица института
повышения квалификации
«Профи» выступил Александр Круглов. Технический директор ООО «СТАЛТ
ЛТД» Сергей Калашников
выступил с инициативой по
разработке самостоятельного национального стандарта
ГОСТ Р «Задание на проектирование» в связи с отсутствием такого документа. Игорь
Мещерин обратился к членам комитета с просьбой
поддержать разработку данного стандарта, отметив, что
он во многом поможет юридически усилить позицию

организаций в переговорах
с заказчиком.
В заключительной части
заседания Азарий Лапидус обратился с просьбой о
необходимости сформировать от имени комитета позицию относительно протокола совещания у заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия
Козака от 23 ноября 2015 г.
№ДК-П9-207ПР. Директор
юридического департамента СРО НП «Э.С.П.» Лариса
Ван Димен отметила, что
содержание протокола не
соответствует целям саморегулирования и вводит избирательный подход к защите прав собственности.
Сергей Калашников заявил о том, что государство не воспользовалось механизмом саморегулирования, Игорь Мещерин добавил, что введение подобных
новаций приведёт к разрушению сложившейся системы саморегулирования в
строительной отрасли.

Технические задания переданы
в конкурсную комиссию
Заседание Комитета по
типовому проектированию
НОПРИЗ было посвящено
рассмотрению и обсуждению технических заданий
на выполнение работ по темам:
— «Разработка предложений по подготовке проекта
постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. №791
«О формировании реестра
типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации»;
— «Разработка номенклатуры зданий по ёмкости
(вместимость, посещаемость
и т. д.), исходя из градостроительного расчёта сети объектов обслуживания населения (в микрорайоне, районе, городе) шаговой доступности)»;
— «Основные требования
к разработке технического
задания на выполнение работы по разработке эталонного типового проекта детского дошкольного учреждения и прохождение экспертизы с использованием

BIM-технологий. Проведение анализа всех этапов разработки и прохождения экспертизы данного проекта»;
— «Основные требования
к разработке технического задания на выполнение
работы по разработке эталонного типового проекта
школы и прохождение экспертизы с использованием
BIM-технологий. Проведение анализа всех этапов разработки и прохождения экспертизы данного проекта»;
— «Проведение анализа
требований нормативных
документов для обеспечения доступности и условий
пребывания в дошкольных
общеобразовательных учреждениях инвалидов и ма-

ломобильных групп населения (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г.
№1047-р и постановление Правительства РФ от
26.12.2014 г. №1521)»;
— «Разработка паспортов
типовых проектов по приказу Минстроя России «Каталога типовых решений. Здания класса Ф1.3 по функциональной пожарной опасности (многоквартирные жилые дома). Обеспечение пожарной безопасности».
По итогам рассмотрения
вышеуказанных технических заданий принято решение их одобрить и принять с
дальнейшей передачей документов в конкурсную комиссию.
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Изменения в Градостроительный кодекс
об инженерных изысканиях вызвали
дискуссию среди профессионалов

В КОМИТЕТАХ

С

остоялось заседание Комитета
по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ,
который открыл председатель Комитета г. Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов Валерий Леонов, который вручил
почётные грамоты за добросовестный труд и активное
участие в выполнении задач
по развитию строительной
отрасли столицы.
Первым вопросом заседания стало обсуждение протокола совещания
у заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака (от 23 ноября
2015 г. № ДК-П9-207ПР).
Сергей Чернов доложил о
предстоящем в апреле 2016
года Государственном совете и осветил вопросы, которые будут на нём рассматриваться. Как известно,
подготовка к Госсовету является приоритетным направлением работы президента НОПРИЗ Михаила Посохина, председате-

лей комитетов НОПРИЗ, координаторов НОПРИЗ по
округам и до 20 января 2016
года необходимо представить необходимые материалы для выработки направлений обсуждения важных
вопросов.
На заседании Сергей Чернов, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ, также доложил о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», попросив членов
комитета посмотреть документ на предмет правовых
последствий его принятия в
представленной редакции и
изложить свою точку зрения
до 15 января 2016 года.
По итогам рассмотрения
предложений для включения в проект плана работы
Комитета по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ на 2016 год
принято решение об одобрении проекта плана.

По вопросу создания экспертного совета принято решение о переносе его
рассмотрения на следующее заседание комитета. Валерий Леонов обратился к
присутствующим с просьбой тщательно продумать
концепцию данного совета, его формат: расширенный междисциплинарный
или же совет будет работать, только в рамках Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ.
Далее был рассмотрен
проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации».
Бурную дискуссию вызвал
проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (в
части совершенствования
института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), подготовленный
Минстроем России.
Координатор НОПРИЗ по
Сибирскому федеральному

округу Юзеф Мосенкис отметил, что законопроект не
включает множество объектов, которые должны подлежать обязательной экспертизе, как, например, капремонт.
Председатель Комитета РСС по негосударственной экспертизе исполнительный директор ООО
«Межрегиональный центр
экспертизы» Сергей Ильяев уверен в необходимости
ввести ответственность заказчика за объект, которая
должна распространяться
и на период эксплуатации
объекта.
Технический директор
ООО «Экологические проекты ЦЧР», НП СРО «Объединение проектировщиков
Черноземья» Елена Кульнева в свою очередь выразила уверенность, что необходим запрет рекламы коммерческой деятельности в
сфере услуг экспертизы.
По итогам рассмотрения
проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс

Российской Федерации» (в
части совершенствования
института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) принято решение
представить предложения в
срок до 20 января 2016 года.
Далее с докладом по проекту Федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон о
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
регулирования вопросов
сметного нормирования»
выступил Валерий Леонов,
который отметил, что Минстроем не были учтены все
те предложения, которые
были направлены, в связи
с чем есть необходимость
продолжить работу над документом.
Татьяна Морозова от лица
некоммерческого партнёрства «Национальное объединение экспертов градостроительной деятельности» представила доклад по

проекту профессионального стандарта «Специалист
по оценке качества и экспертизе в градостроительстве», раскритикованный
многими членами комитета, которые отметили, что
«эксперт» — это статус, а не
профессия.
Последним вопросом повестки дня была рассмотрена резолюция семинарапрактикума на тему «Актуальные вопросы экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной
документации». По итогам
рассмотрения данной резолюции принято решение
дать положительную оценку работе семинара-практикума «Актуальные вопросы экспертизы результатов
инженерных изысканий и
проектной документации».
В частности, Валерий Леонов выразил своё мнение
о том, что объекты газификации выводить из-под
экспертизы нельзя и они
должны проходить исключительно государственную
экспертизу.

Чистая вода мегаполиса: современные подходы
к проектированию инженерных комплексов
Общенациональные задачи приоритетного технологического развития Российской Федерации

В

НИУ МГСУ состоялась конференция
«Современные методы проектирования объектов инфраструктуры в Российской Федерации». Участники пленарных
заседаний рассмотрели вопросы использования технологий, материалов и оборудования инженерной инфраструктуры, методов проектирования, программного обеспечения и проектного менеджмента. Приводим краткие хроникальные
выдержки из выступлений
участников.
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ Андрей Чибис обратился к участникам конференции с приветственным словом, в котором говорилось,
что проектирование объектов инфраструктуры входит
в число общенациональных
задач приоритетного технологического развития России и применение в строительной отрасли передового
опыта и перспективных современных методов проектирования имеет особое значение.
С основным докладом выступил директор Федерального центра нормирования,

стандартизации и технической оценки соответствия
в строительстве Дмитрий
Михеев. Он обозначил актуальные вопросы технического регулирования и
формирования системного государственного подхода к разработке нормативных технических документов в строительстве. В
рамках доклада отмечено,
что в настоящий момент ведомством проводятся работы по мониторингу и анализу нормативных технических документов в сфере
строительства; по выявлению пробелов в отечественной нормативной базе; по
выявлению дублирующих
или противоречащих друг
другу нормативных технических документов и разработке предложений по акту-

ализации; по обеспечению
взаимоувязки и согласованности соответствующих документов.
С докладом «Использование типовых проектных
решений для улучшения качества и повышения энергоэффективности в строительстве» выступил член Совета НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин. Докладчик рассказал о повышении энергоэффективности
в строительстве на примере
технических решений.
Член Совета НОПРИЗ, президент некоммерческого
партнёрства «Межрегиональный союз проектировщиков»
Евгений Пупырев выступил с докладом «Вакуумная
канализация — перспективы
внедрения в Российской Фе-

дерации». Евгений Пупырев осветил в своём выступлении тенденции развития
сетей водоотведения, рассказал о преимуществах вакуумной канализации и экономических показателях при её
использовании.
С подробным анализом
нормативных документов
в строительстве на пленарном заседании конференции выступил заместитель
директора по научным исследованиям АО «МосводоканалНИИпроект» Олег
Примин. Строительство
объектов инженерной инфраструктуры требует применения высоких технологий и больших материальных затрат. В настоящее
время проектирование и
строительство инженерной
инфраструктуры характе-

ризуется неконкретностью
нормативной базы, распространением на рынке контрафактной продукции и
продукции низкого качества, большим процентом импортного оборудования и
материалов (по некоторым
направлениям до 60%).
Генеральный директор
НП «Объединение организаций по проектированию
объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» Александр Вронец
представил доклад «Особенности проектирования и
строительства инфраструктурных объектов в отрасли».
Современные методы
проектирования объектов
инфраструктуры в Российской Федерации рассмотрел генеральный директор
ЗАО «НПК Медиана-фильтр»
Александр Жадан. Он подробно остановился на обзоре современных отечественных и зарубежных технологий, а также поделился
опытом проведения пилотных испытаний осветлителя
в режиме интенсифицированной коагуляции.
С докладом «Современный подход к решению
вопроса реконструкции
очистных сооружений» выступила проректор НИУ

МГСУ Елена Гогина. Комплексная модернизация
очистных сооружений требует больших капитальных
затрат и зачастую не выполняется в полном объёме. Сегодня необходима модернизация комплекса очистных
сооружений, а не отдельных
элементов, а также применение современных технологий с учётом местных условий и эксплуатации очистных сооружений.
Заместитель директора
Института инженерно-экологического строительства
и механизации (ИИЭСМ), аспирант кафедры ВиВЭ Ольга
Янцен подробно разобрала технологические схемы
очистки сточных вод с использованием чередующихся аэробных и анаэробных
зон. Проведённые исследования показали высокую степень очистки сточной воды
по азоту, однако недостаточную степень очистки по
фосфатам. Специалистами
ИИЭСМ принято решение о
проведении дальнейших исследований с различными
загрузочными материалами
и разным процентом рециркуляции с четырьмя зонами
биофильтрации.
Подробности на сайте
nopriz.ru
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Эффективное применение в практике
строительства достижений науки о прочности

В

настоящее время
многие пространственные элементы
строительных конструкций изготавливаются как
из традиционных, так и из новых материалов, свойства которых не поддаются корректному описанию в рамках классических теорий, заложенных
в действующей нормативной
документации.
Это в свою очередь приводит к прогрессирующему (до
60%) росту различных коэффициентов, компенсирующих
отсутствие механико-математических моделей, описывающих реальное напряжённодеформированное состояние
расчётных схем сооружений
(в некоторых случаях классические теории вообще неприменимы!). Естественно, такое
положение отрицательно сказывается на экономических
показателях выполняемых
проектов.
Среди используемых материалов, которые требуют уточнения применяемых при расчёте моделей, можно назвать
бетоны, керамику, некоторые
марки конструкционных графитов, полимеры, все композиты, чугуны.
Таким образом, использование более полных механико-математических моделей
даёт возможность повышения

эффективности реализуемых
проектов во всех смыслах этого понятия. Однако практическая реализация описанного
подхода требует:
— наличия признанной научным сообществом уточнённой теории поведения конкретных материалов в различных условиях эксплуатации;
— наличия опробованного программного обеспечения реализации такой теории
для нужд реального проектирования.
Эти задачи легли в основу
совместной деятельности научной школы А.А.Трещёва, заведующего кафедрой строительства, строительныхматериалов и конструкций» Тульского государственного университета, советника Российской академии архитектуры и
строительных наук, члена Национального комитета Российской академии наук по теоретической и прикладной механике, и ООО «Строительное
проектирование», штат которого состоит из воспитанников этой школы.
Школа развивает научное
направление «Механика деформируемого твёрдого тела,
обследование, расчёт и усиление строительных конструкций», которое входит в тематику РАН (секция «Прочность
и пластичность») и госбюд-

В

Как проектировщик может подтвердить
России вопросами оценки квалификации инженеров
свою квалификацию? Взанимается
Национальная палата инженеров (НПИ)

действующем законодательстве отсутствуют понятия
«технология» и «технологическое проектирование», «инженер» и «инженерная деятельность», что тормозит процессы модернизации и
внедрения инноваций. Инженерный корпус должен занять
заслуженное место среди других творческих профессий.
Это должно быть закреплено законодательно, на уровне
Федерального закона «О профессиональных инженерах в
РФ», а также поправок в Градостроительный кодекс РФ.
Принятие Федерального закона «О профессиональных инженерах в РФ» и создание системы палат инженеров позволит консолидировать интеллектуальный потенциал страны, повысит эффективность
развития современной системы инженерно-технического образования и повышения
квалификации специалистов,
улучшит условия для деловой
активности в области проектирования, конструкторских
работ и другой инженерной
(инжиниринговой) деятельности, создаст благоприятную
ситуацию для создания и внедрения новых отечественных
технологий.

Специальный
уполномоченный
орган
Согласно законопроекту специальный уполномоченный
орган, основанный на членст-

ве физических лиц — инженеров, будет осуществлять: разработку и утверждение стандарта профессиональной деятельности инженера; аттестацию и
присвоение статусов «инженеринтерн» и «профессиональный
инженер»; ведение реестра аттестованных инженеров; участие в разработке программ высшего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования (совместно с Минобрнауки
России); участие в разработке
профессиональных стандартов
инженерной деятельности (совместно с Минтрудом России).
Законопроект чётко регулирует порядок допуска специалистов различного уровня подготовки и опыта к осуществлению работ и видов инженерной деятельности, непосредственно влияющих на безопасность объектов капитального строительства. В законопроекте выделяются две категории инженеров: инженеринтерн и профессиональный
инженер. Сведения об инженере-интерне, которые вносятся
в реестр, по большей части носят декларативный характер.
При этом проект закона подразумевает, что инженер-интерн будет вести свою деятельность под руководством профессионального инженера и

жетных НИР Минобрнауки РФ.
В российской науке школа
представлена более чем 900 публикациями в авторитетных
журналах России и зарубежья, а
также 40 завершёнными диссертационными исследованиями.
С учётом большого количества экспериментальных данных создана и апробирована
теория, получившая известность под названием «теория
упругопластического и вязкого деформирования разносопротивляющихся изотропных и анизотропных материалов, чувствительных к виду
напряжённого состояния, в
том числе с учётом активности
внешних сред и термических
воздействий».
Теория обобщает все известные до настоящего времени теоретические результаты,
включая их как частные случаи, и учитывает ряд факторов,
которые оказывают значительное влияние на характеристики напряжённо-деформированного состояния элементов
строительных конструкций.
Теоретические основы теории изложены в докторской
диссертации и шести монографиях её автора — А.А.Трещёва:
1. Трещёв А.А. Вариант подхода к построению определяющих соотношений разносопротивляющихся материалов
и использование его при рас-

выполнять ограниченный ряд
инженерных задач.
По сути, профессиональные
инженеры по уровню компетенций и навыков соответствуют сегодняшнему главному
специалисту или главному инженеру проекта. Важно, что их
реальная квалификация в рамках такой системы будет легко проверяема на основе данных Палаты инженеров. Для
того чтобы пройти аттестацию
на подтверждение уровня профессионального инженера, потребуется обладать определённым набор навыков и знаний.
По инициативе НПИ на её базе
создана Международная школа
главных инженеров проектов,
одной из основных целей которой является разработка учебных программ, рассчитанных
на разные уровни подготовки.

Кто такой главный
инженер проекта?
Основные задачи главного инженера проекта (ГИП), а
также главного архитектора
проекта (ГАП) — обеспечение
необходимой динамики инвестиций, а также поступлений
заказчику доходов от реализации проекта, достаточных
для компенсации инвесторам
вложенных ими ресурсов и
взятого на себя риска; приме-

чёте элементов конструкций.
1995.
2. Теория деформирования
разносопротивляющихся материалов. Определяющие соотношения. — М.; Тула: РААСН,
ТулГУ, 2000. — 149 с.
3. Теория деформирования
разносопротивляющихся материалов. Прикладные задачи
теории упругости. — М.; Тула:
РААСН, ТулГУ, 2004. — 211 с.
4. Теория деформирования
разносопротивляющихся материалов. Тонкие пластинки
и оболочки. — М.; Тула: РААСН,
ТулГУ, 2005. — 186 с.
5. Анизотропные пластины и оболочки из разносопротивляющихся материалов. — М.; Тула: РААСН,
ТулГУ, 2007. — 160 с.
6. Теория деформирования и прочности материалов, чувствительных к
виду напряжённого состояния. Определяющие соотношения. — М.; Тула: РААСН,
ТулГУ, 2008. — 264 с.
7. Изотропные пластины
и оболочки, выполненные
из материалов, чувствительных к виду напряжённого состояния. — М.; Тула: РААСН,
ТулГУ, 2013. — 249 с.
Различные механико-математические модели, построенные на базе этой теории, конкретизируют положения, имеющиеся в нормативной доку-

нение при проектировании
конкурентных на рынке научно-технических достижений и прогрессивных технологий. Таким образом, все решения при проектировании
ГИП (ГАП) принимает по критерию экономической эффективности проектирования,
строительства и эксплуатации
объекта. Отсюда и требования
к его квалификации.
Однако в силу особенностей профессиональной деятельности ГИПа в национальной системе высшего профессионального образования
отсутствует специализированное направление подготовки «главный инженер проекта», так же как и направление «главный архитектор проекта». При этом важнейшим
условием повышения качества
проектов является систематическое повышение квалификации ГИПов (ГАПов), ориентированное в первую очередь
на совершенствование организации и управления проектированием, а также на экономическую эффективность
проектирования, строительства и эксплуатации объекта.
В рамках реализации программ по повышению качества образования ГИПов НПИ заключило соглашение о сотрудничестве с институтом допол-

ментации и касающиеся учёта
разносопротивляемости, анизотропии, неоднородности,
склонности материалов к дилатации, воздействия различных активных факторов внешних сред.
Полученные результаты исследований позволяют создать
нормативную базу для расчёта
и применения в строительстве
материалов, обладающих широким спектром «неклассических» свойств.
На основе теории разработаны методики расчёта пространственных конструкций
из железобетона, конструкционных графитов, различных
видов композитных материалов с учётом:
• трещин, поперечных сдвигов и пластических деформаций арматуры;
• термоупругости;
• длительных воздействий
внешних активных сред;
• разноползучести оболочек.
С использованием разработанных специальных конечных элементов создано несколько пакетов прикладных
программ для проведения анализа характеристик напряжённо-деформированного состояния элементов строительных
и машиностроительных конструкций.
В настоящее время ведутся

нительного образования «Профи», который станет базовым
образовательным учреждением
по подготовке и переподготовке ГИПов. Первый этап предусматривает повышение квалификации действующих ГИПов в
объёме 80 часов. Соответствующая программа будет запущена в
ближайшее время. В начале 2016
года стартует расширенный курс
длительностью 300 академических часов для специалистов инженерного профиля, которые
только хотят стать ГИПами.

Объективные оценки
профессионального
инженера
Меры, предпринимаемые
профессиональным инженерным сообществом для решения проблемы кадрового
дефицита, крайне важны. В
современной экономической
системе способность быстрой адаптации к изменению
технологий и моделей организации производства, постоянное повышение квалификации специалистов — это
те необходимые шаги, которые позволят избежать нарастания недостатка квалифицированных специалистов
и обеспечат отрасль ценными профессиональными кадрами. Без той работы, кото-

работы по созданию универсального программного комплекса на базе специальных
объёмных конечных элементов для проведения прочностного анализа и других инженерных расчётов строительных конструкций с учётом следующих свойств материалов и
условий работы строительных
конструкций:
• разносопротивляемости;
• дилатации;
• армирования;
• эффектов структурной
анизотропии;
• разрушения;
• термомеханического воздействия;
• кинетики активных внешних сред.
ООО «Строительное проектирование» приглашает организации, связанные со строительными делами и имеющие
проблемы в области прочностного анализа или хотя бы осознающие перспективность озвученной темы для реализации
масштабных и ответственных
проектов, к сотрудничеству.
Сергей Злобин, генеральный
директор ООО «Строительное
проектирование»,
д.т.н., профессор ТГУ

рую проводит Национальная
палата инженеров самостоятельно и во взаимодействии
с образовательными учреждениями, кадровые проблемы не могут быть решены. По
сути, речь идёт о комплексе
мероприятий, направленных
на повышение эффективности кадрового обеспечения в
инженерном деле. Специализированное объединение будет содействовать развитию
специалиста, отслеживая его
профессиональное развитие
и гарантируя соответствие текущему статусу за счёт контрольных мероприятий в виде
регулярных аттестаций.
В настоящий момент идёт
активное формирование института профессиональных
инженеров как такового. Формулируется и закрепляется
правовой статус, определяются права, обязанности, сферы
полномочий и ответственности профессиональных инженеров.
Игорь Мещерин,
член Совета НОПРИЗ
Дмитрий Мурзинцев,
генеральный директор
СРО НП «Энергетическое сетевое
проектирование»
Марк Подольский,
генеральный директор
консультационного центра
«ЦНИО-проект»
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В Российской академии художеств говорили
о стратегии государственной культурной политики

В

декабре 2015 года
в здании Российской академии
художеств состоялся круглый стол на тему
«Культура как фактор обеспечения национальной
безопасности», посвящённый обсуждению проекта
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года
в части компетенции Российской академии художеств. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030
года была разработана Министерством культуры РФ.
Модератором круглого
стола выступил главный
учёный секретарь президиума Российской академии художеств Олег Кошкин. В дискуссии приняли
участие академики, члены
президиума Российской
академии художеств, эксперты аппарата президи-

ума Российской академии
художеств, творческих союзов художников, научных, образовательных и
творческих учреждений.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин высказал
свою личную позицию относительно Стратегии государственной культурной
политики на период до
2030 года. Он отметил, что

ценность любого документа заключается в возможности дальнейшей его реализации, здесь же прописанного механизма реализации нет, следовательно,
обсуждать документ предметно пока рано. Мнение
Михаила Посохина было
активно поддержано большинством участников заседания.

При обсуждении проекта стратегии были рассмотрены проблемные
вопросы отрасли, которые необходимо отразить в документе; единодушно поддержана
позиция, что стратегия
должна основываться на
осознании архитектуры
как творческой деятельности.

Каталог объектов СЗФО. Издание второе. Год 2015

В

декабре 2015 года
вышел в свет «Каталог объектов,
введённых в эксплуатацию в Северо-Западном федеральном округе». Это ежегодное издание,
выпускаемое под эгидой
НОПРИЗ и НОСТРОЙ, которое не только вносит дополнение в архивы реализованных градостроительных проектов, но и отражает
итог деятельности проектностроительного сообщества
региона, его достижения.
Действительно, некоторые объекты, вошедшие в
каталог, представляют собой уникальные проекты. В
первом издании это были:
вторая сцена Мариинского
театра и новая сцена Александринского театра, реконструкция и реставрация БДТ
им. Товстоногова, работы в
зданиях Зимнего дворца и
Большого Эрмитажа.
Во втором издании такими уникальными проектами
можно назвать строительство театра эстрады «Янтарь-холл» (Калининградская обл., г. Светлогорск), реставрацию памятной стелы
«Кронштадт — город воинской славы» и церкви Воскресения Христова на Смоленском кладбище, а также
реконструкцию Иоанновского равелина Петропавловской крепости и особняка Добберта.
Удобство пользования, хорошее изложение материала
и достойное оформление —
всё это сделало каталог полезным изданием, пользую-
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щимся спросом у профессиональной аудитории.
Листая печатную версию
каталога или просматривая
его электронный вариант,
можно следить за общей динамикой и тенденциями развития строительного комплекса Северо-Запада.
Перекрёстные ссылки, которыми снабжены разделы издания, позволяют отследить взаимосвязь этапов
реализации проекта строи-

тельства с исполнителями и
производителями работ по
проекту, определить лидеров отрасли и при необходимости выбрать надёжного
партнёра.
Отметим, что по сравнению с первым изданием новая редакция каталога включила в себя информацию и
об изыскательских саморегулируемых организациях.
Напомним, каталог состоит из семи разделов, включа-
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Запущен Единый реестр
членов СРО
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 14 декабря
осуществило запуск Единого реестра членов саморегулируемых организаций.
Данные в Единый реестр, используя «Личный
кабинет», предоставили
все изыскательские и проектные саморегулируемые организации — члены
НОПРИЗ.
Доступ к реестру имеется на портале объединения в разделе «Реестры»,

а также по адресу reestr.
nopriz.ru В настоящее
время НОПРИЗ осуществляет работу по организации отправки данных в
Единый реестр с использованием электронной цифровой подписи.
Со всеми методическими материалами, связанными с работой в «Личном
кабинете», можно ознакомиться на сайте НОПРИЗ в
разделе «Реестры», подраздел «Методические материалы».
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