ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

№2 (30) ИЮЛЬ 2015

Проектно-изыскательская
сфера в России:

9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Труд проектировщиков, изыскателей основные вехи
и главные задачи
и строителей делает жизнь

благоустроенной и счастливой

У

важаемые коллеги! От имени совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
строителя!
Этот праздник объединяет
всех участников строительного рынка — строителей,
проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей.
Испокон веков профессия
строителя пользовалась почетом и уважением. Благодаря строителям создаются
условия для комфортной и
благоустроенной жизни человека. Строители — люди
самой мирной и созидательной профессии. Они строят новые объекты и реставрируют старые, внедряя са-

мые передовые технологии,
перспективные разработки
и оригинальные конструкторские решения. Труд строителей — это неустанная
творческая работа на благо
страны и ее граждан, которая дарит людям радость новоселья, делает жизнь благоустроеннее, комфортнее и
счастливее. Миллионы людей благодарны вам за построенные жилые дома, магазины, школы, больницы,
театры, детские сады, спор-

тивные комплексы, дороги,
мосты, трубопроводы, энергетические сети и заводы.
В строительной отрасли России трудятся более 5 миллионов человек,
людей умных и талантливых, — это инженеры, рабочие, ученые, менеджеры,
работники промышленности строительных материалов, транспорта. Сегодня
активное строительство ведется не только в Москве и
Московской области, но и
во многих других регионах,
по всей стране динамично
развивается строительство
крупных объектов транспортной, промышленной
и энергетической инфраструктуры, таких, как мост
через Керченский пролив,
новый Байкальский тоннель, крупные объекты мирового класса к чемпионату мира по футболу-2018.

Реализация таких проектов еще раз доказывает, что
проектно-строительная отрасль в России развивается
и совершает поистине грандиозные открытия.
В этот день мы можем
уверенно сказать, что приложим максимальные усилия и профессиональный
опыт для укрепления нашей
страны.
От всей души желаю вам
плодотворной деятельности,
успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого здоровья
вам и вашим близким!
М.М.Посохин,
президент Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России,
академик

В НОМЕРЕ

Проект Михаила Посохина
стал фаворитом конкурса
на создание
парламентского центра
в Мневниковской пойме
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Каковы критерии
проектирования очистных
сооружений в современных
мегаполисах

Подземный город
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Надо преодолеть стереотипы
о непомерной стоимости подземных
сооружений и невозможности
создания в них комфортной среды

Михаил Посохин,

президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков

В октябре прошлого года
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Федеральный закон №320-ФЗ, предусматривающий слияние Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей в одну структуру. Позже
было принято еще несколько законов, направленных
на совершенствование деятельности СРО. Чем вызвано
такое внимание к нашей отрасли?
Саморегулирование как
институт существует с 2007
года, в проектно-изыскательской отрасли — с 2009 года.
Когда государство передавало часть полномочий участникам рынка, предполагалось, что в результате снизится избыточная административная нагрузка на экономику, сократится количество
лицензируемых видов дея-

тельности (что, собственно,
и произошло), контрольнонадзорные и разрешительные процедуры станут более простыми и понятными.
Одновременно возрастет ответственность бизнеса перед
потребителями.
Прошло пять лет с тех пор,
как мы работаем в системе
саморегулирования, но не
все из вышеназванных ожиданий оправдались. По объективным причинам не удалось реализовать в полной
мере контрольно-надзорные
функции и разрешительные
процедуры.
Возникла необходимость
совершенствования законодательства о саморегулировании, а также объединения
усилий изыскательского, проектного и строительного сообщества и профильного министерства. В этой связи был
принят ряд законов, направленных на совершенствование системы саморегулирования и устранение имеющихся
проблемных вопросов.
Окончание на стр. 2

2

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №2(30) июль 2015

Как повысить

конкурентоспособность
строительной отрасли
О роли национальных объединений СРО в формировании единой
платформы нормативно-технического регулирования

Н

ациональное
объединение саморегулируемых организаций
(СРО) в области изысканий и проектирования играет ключевую роль в формировании национальной
платформы нормативнотехнического регулирования и повышения конкурентоспособности строительной отрасли.

Что надо сделать
Главные направления
этого процесса таковы:
— повышение роли
НОПРИЗ в развитии национальной системы технического регулирования, включая систему сводов правил
и национальных стандартов. Создание единой нормативной базы Евразийского экономического союза, а также гармонизация
требований национальных
норм с европейскими;
— участие НОПРИЗ в создании Комитета по стандартизации проектирования и изысканий в сфере
градостроительной деятельности при Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии;

— участие в работе организаций Евросоюза (добиваться применения в
нашей стране на альтернативной основе системы
Еврокодов и иных международных стандартов),
в разработке и согласовании в организациях ЕС
национальных приложений к Еврокодам.
Для выработки максимально консолидированных решений, учитывающих мнение именно профессионалов, в национальных объединениях
созданы специализированные профильные комитеты. К процедуре общественного обсуждения
документов привлекаются не только члены комитетов национальных объединений, но и все саморегулируемые организации строительной отрасли, которые, в свою очередь, привлекают всех
своих членов — изыскательские, проектные и
строительные организации. Именно учет мнений подавляющего большинства из профессионального сообщества позволяет обеспечить принятие выверенных решений.

Как обеспечить
межотраслевую
координацию
В настоящее время существуют проблемные вопросы в области технического регулирования, которые необходимо решать
совместно с национальными объединениями и профильным министерством.
Прежде всего необходимо обеспечить межотраслевую координацию при
выпуске нормативно-технических актов с целью
исключения существующих
коллизий между нормативно-техническими документами в строительной сфере и нормами пожарной
безопасности, санитарными нормами и правилами,
другими отраслевыми документами, применяемыми в
процессе строительства.
Также необходимо в возможно короткий срок провести работы по анализу
нормативных документов
в строительстве, чтобы выявить в них противоречия
и несоответствия. Это, без
сомнения, повысит качество разрабатываемой проектной документации и облегчит прохождение экспертизы. Анализ должен

отражать такой важный аспект, как наличие в документации требований безопасности, с целью внесения в нормативы соответствующих изменений. Как
известно, это приведет к
снижению количества СТУ.
Прежде всего это касается
национальных стандартов
и сводов правил, включенных в перечень №1521.
При этом необходимо
продолжать разрабатывать
новые и актуализировать
действующие нормативнотехнические документы в
строительстве. План совместных работ по актуализации ранее утвержденных
и разработке новых сводов
правил на 2015-й и последующие годы формируется Минстроем РФ с нашим
участием.

Вектор стратегии
В целях повышения конкурентоспособности нашей
отрасли целесообразно подчеркнуть, что во главу угла
поставлены следующие задачи.
Первая. Обеспечить повсеместное внедрение методов проектного управления процессами проектирования и строительства.

Это общемировая практика,
и это будет также являться
гарантией повышения качества наших услуг и работ.
Вторая. Использовать
имеющиеся научные и технологические заделы, в том
числе и для решения задачи импортозамещения. В
нашей отрасли это формирование институтов и инструментов поддержки инновационного и технологического развития строительных производств, технологий проектирования,
внедрение современных
систем информационного моделирования по всему
жизненному циклу строительной продукции на базе
единой нормативно-технической платформы.
В настоящее время проводится работа по подготовке соглашений о взаимодействии, включая вопросы развития нормативного и технического регулирования в строительстве, между НОПРИЗ и Минстроем России, НОПРИЗ и
НОСТРОЙ, которые планируется подписать в ближайшие два месяца; также
ведутся переговоры о подписании соглашения с Российской академией наук.
Михаил ПОСОХИН

Проектно-изыскательская сфера в России:

основные вехи и главные задачи
Окончание.
Начало на стр. 1
Работа проделана большая, но все же вызовы современности потребовали
более решительных шагов
в совершенствовании профессиональной деятельности и проектировщиков,
и изыскателей. Одним из
этих шагов стало решение
Президента России о создании НОПРИЗ.
В настоящее время Ростехнадзором совместно
со специалистами национальных объединений в
строительной сфере разработан проект федерального закона, который совершенствует законодательную базу саморегулирования и усиливает от-

ветственность саморегулируемых организаций за реализацию возложенных на
них задач в сфере профессиональной деятельности.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков совместно
с Национальным объединением строителей также
активно работает над подготовкой нескольких приоритетных для нашей отрасли законопроектов.
Помимо мониторинга законодательства нашей отрасли важной государственной задачей являются развитие темы типового проектирования,
формирование библиотеки региональных типовых
проектов. Деятельность по

реализации задач по типовому проектированию мы
ведем в тесном сотрудничестве с Министерством
строительства и ЖКХ России. Мы принимаем активное участие во всех заседаниях Минстроя РФ, посвященных данной тематике,
организуем профильные
семинары и круглые столы
с участием саморегулируемых организаций — членов объединения.
В рамках Национального объединения проектировщиков и изыскателей
ведется системная работа
по сбору и анализу типовых проектов в регионах,
в случае необходимости
— доработки проектов до
уровня типового и их пе-

редачи в профильное министерство для последующего утверждения на государственном уровне. В
этом направлении сегодня
организована работа с ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный федеральный округ», будем двигаться дальше.
Для выработки консолидированных решений,
учитывающих мнение
представителей профессионального и предпринимательского сообщества, в НОПРИЗ созданы
специализированные профильные комитеты и рабочие группы, в состав которых входят и представи-

тели бизнеса, и специалисты, обладающие профессиональным образованием и достаточным опытом
работы, а также представители федеральных органов исполнительной власти, научных, а также ведущих учебных и образовательных заведений страны.
Учитывая общественнополитическую ситуацию, в
которой задач, стоящих перед изыскателями и проектировщиками, достаточно
много, сегодня сформированы основные направления деятельности НОПРИЗ
на 2015-2016 годы, по которым будет строиться вся
работа нашего профессионального объединения.

НОПРИЗ
и РСПП
обсудили
важные
проблемы
НОПРИЗ и Комиссия по
стройкомплексу РСПП провели конференцию на тему
«Подходы к разработке
стратегии совершенствования системы инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования на примере оптимизации требований к составу
и содержанию разделов проектной документации».
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил, что
в настоящее время Национальное объединение изыскателей и проектировщиков проводит системную
работу с профильными министерствами и ведомствами и вносит свои предложения в проекты нормативных
правовых актов, поправок к
проектам федеральных законов. Президент НОПРИЗ
также рассказал о наиболее
приоритетных задачах деятельности объединения.
— Одним из важнейших
направлений развития, обозначенных Президентом
России, является типовое
проектирование объектов,
— уточнил Михаил Посохин.
Руководитель Мосгорэкспертизы Андрей Белюченко отметил, что Департамент градостроительной
деятельности и архитектуры Минстроя РФ особое
внимание уделяет вопросам
совершенствования технологий на проектные и изыскательские работы, информационному моделированию зданий. По вопросу
Стратегии инновационного развития строительной
отрасли до 2030 года выступил директор департамента методологического
обеспечения и технического регулирования в аппарате НОПРИЗ Сергей Чернов. Он отметил, что Стратегия должна выступать отраслевым документом стратегического планирования,
разрабатываемым на федеральном уровне, в рамках
целеполагания по отраслевому и территориальному
принципам.
Участники мероприятия внесли предложения
по внесению изменений в
нормативную базу, регламентирующую подготовку
проектной документации,
высказывались о нецелесообразности принятия проекта Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации» в
предложенной Минстроем
России редакции. По итогам мероприятия планируется подготовить резолюцию, с которой можно будет ознакомиться на сайте
НОПРИЗ.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ
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Цена готового объекта
Предложения НОПРИЗ по совершенствованию системы ценообразования
и сметного нормирования в строительстве
Михаил Посохин,

Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков

Ценообразование и сметное
нормирование является первоочередным этапом в инвестиционностроительном процессе. От порядка формирования стоимости строительной продукции на всех стадиях, от инструментов определения стоимости зависят объем инвестиций и конечная цена готового объекта. Именно поэтому важна
четкая проработка всех составляющих процесса ценообразования и
сметного нормирования.
По мнению Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ), в действующей системе ценообразования
имеются определенные проблемы.

Как формируется цена
строительной продукции
Основными документами, которые регламентируют процедуры
и влияют на порядок определения
стоимости строительства объектов
на средства федерального бюджета, являются:
постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 г. №427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

Инструменты
определения фактической
и прогнозной стоимости
строительства имеют
большую погрешность
В настоящее время текущая стоимость строительства объектов, возведение которых осуществляется с
привлечением средств федерального бюджета, определяется базисно-индексным методом с использованием индексов, ежеквартально
устанавливаемых письмами Минстроя России.
Анализ сообщаемых Минстроем
России индексов показывает, что
они не в полной мере учитывают
динамику изменения текущей стоимости ресурсов, перечень видов
строительства недостаточен, а разработанные в 2010 году ресурсные
модели нуждаются в актуализации.
Прогнозная стоимость возведения объектов, строительство которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета,
определяется с учетом прогнозных
индексов инфляции, сообщаемых
Минэкономразвития Российской
Федерации. При этом методика их
применения в строительстве до настоящего времени отсутствует.
Совершенствование нормативно-правового регулирования:
принятие и утверждение соответствующим федеральным органом исполнительной власти
Российской Федерации ведомственных документов, регламентирующих процедуры разработки,

утверждения и опубликования
сметных нормативов, предусматривающих их общественное обсуждение, а также порядок ведения федерального реестра сметных нормативов;
внесение дополнений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, отражающих изменившееся законодательство в градостроительной сфере, а также придание ей
статуса нормативного документа;
актуализация и доработка ведомственных нормативных актов
(Минрегиона России, Росстроя,
Минстроя России), регламентирующих порядок разработки и
применения укрупненных сметных нормативов (НЦС и НЦКР);
регламентация процедуры разработки и утверждения индексов
изменения сметной стоимости
строительства;
принятие постановления Правительства Российской Федерации,
устанавливающего, что индивидуальные индексы разрабатываются и применяются только для
уникальных объектов и только
по решению Правительства Российской Федерации;
издание ведомственного акта,
устанавливающего порядок определения сметной стоимости
строительных ресурсов на текущем уровне цен;
внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г.
№87 в части уточнения состава
разделов проектной документации, необходимого и достаточного для определения сметной
стоимости с учетом использования сметных нормативов (действующих и разрабатываемых);

разработка и утверждение ведомственного нормативного
акта, устанавливающего порядок
формирования начальной цены
госконтракта и порядок взаиморасчетов за выполненные работы на строительстве объектов,
финансируемых за счет федерального бюджета.
Актуализация и совершенствование сметных нормативов:
актуализация государственных
сметных нормативов на строительные, специальные строительные, монтажные, ремонтные
и пусконаладочные работы;
актуализация укрупненных сметных нормативов — нормативов
цены возведения объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры;
актуализация существующих и
разработка недостающих нормативов цены конструктивных
решений объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры;

В перечень национальных стандартов
№1521 необходимо
вносить поправки

Н

а II Всероссийском
съезде саморегулируемых организаций изыскателей и
проектировщиков состоялся
круглый стол на тему: «О новом перечне национальных
стандартов и сводов правил, в
результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение
требований ФЗ «Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений», утвержденном постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1521».
Модератором мероприятия выступила председатель
правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова. В своем вступительном слове она отметила, что в новый перечень

национальных стандартов и сводов правил, который вступит в силу с 1 июля
2015 года взамен распоряжения Правительства РФ от 21
июня 2010 года №1047, не
включены все требования,
необходимые для обеспечения безопасности зданий и
сооружений. По ее словам,
профессиональному сообществу дали время для того,
чтобы внести необходимые
поправки и рекомендации в
перечень.
Николай Маринин, заместитель начальника управления государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» сообщил, что
министерство ведет активную работу по актуализации
нового перечня и ждет предложений по его доработке

от Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
В ходе дискуссии по актуализации данного перечня
член совета НОПРИЗ Анвар
Шамузафаров отметил важную роль в этом процессе
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
— Мы получили полномочия по совершенствованию
государственной политики в сфере изысканий, про-

ектирования и строительства, — сказал он. — Если у вас
есть замечания по перечню
№1521, выскажите их в более
конкретизированной форме.
При Комитете по инженерным изысканиям в НОПРИЗ
мы создадим отдельную рабочую группу, которая займется конкретно данным
приказом и получением квалифицированных разъяснений в Министерстве экономического развития РФ.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

актуализация государственных
сметных норм, устанавливающих размеры лимитированных
затрат, относящихся к стоимости строительства;
совершенствование ресурснотехнологических моделей, предназначенных для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства.
Организация мониторинга
фактической стоимости строительных ресурсов:
ведение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации мониторинга стоимости строительных ресурсов с
учетом региональных тарифов
субъектов Российской Федерации;
организация уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации мониторинга стоимости завершенных объектов строительства, возведение которых
осуществлялось с привлечением
средств федерального бюджета.

Дорожная карта
для типового
проектирования
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин сообщил,
что в НОПРИЗ создана рабочая группа по вопросам
типового проектирования.
Михаил Посохин обратил внимание на то, что
специфика вопроса типового проектирования
заключается в региональности. Москва является
пионером в продвижении этого вопроса, потому что здесь сохранилась
индустриальная база, которая позволяет обеспечивать определенный
экономический эффект
от применения типовых проектов. Но регионы находятся в очень непростом положении, так
как им могут не подойти
проекты, которые будут
применяться в Москве, в
первую очередь из-за от-

сутствия индустриальной
базы.
По мнению президента
НОПРИЗ, проблемой является и то, что сегодня не у
всех есть понимание, в чем
заключается отличие проектов типового проектирования от проектов повторного применения.
— Необходимо заключить четырехстороннее
соглашение между Министерством строительства
и ЖКХ РФ, Департаментом градостроительной
политики города Москвы,
НОПРИЗ и НОСТРОЙ, в
результате которого будет
четко сформирована «дорожная карта» совместных
действий по реализации
всех стоящих перед нами
задач и определены пути
их решений, — заявил Михаил Посохин.
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Ориентироваться на развитие
отечественной нормативной базы,
а не копировать бездумно опыт других стран
Юзеф Мосенкис,

координатор НОПРИЗ
по Сибирскому федеральному
округу

Ф

ормирование системы строительного нормирования было остановлено Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании». Начиная с 2005 года в
ФЗ-184 было внесено 10 изменений, в результате которых ситуация с техническим регулированием стала
еще более неопределенной
и запутанной. Особенно негативно ФЗ «О техническом
регулировании» был воспринят в среде проектировщиков и строителей. Массу вопросов без ответов вызывает
введенный в обиход принцип обязательного и добровольного применения нормативных документов. Еще
один перечень документов
утвержден Ростехрегулированием.

Добровольно
принудительно?
Получается, что обязательные требования можно выполнять на добровольной
основе. Это юридический казус, который никто обосновать не может, справедливо отмечают д.т.н., профессор, академик РААСН Владимир Травуш и к.т.н., советник
РААСН Юрий Волков. Поэтому упоминание о добровольном применении нормативных документов нужно либо
исключить вообще, что было
бы наиболее правильным,
либо внятно юридически
разъяснить в виде отдельного положения. Хотелось бы
напомнить, что ситуация с
добровольностью вносит
неразбериху среди проек-

тировщиков, так как сегодня десятки тысяч проектных
организаций — это в большинстве своем малочисленные структуры, во многих из
которых нет опытных специалистов, кроме того, возникают проблемы также при
прохождении экспертизы.
Что касается перечней
нормативных документов,
обязательных к применению согласно распоряжениям правительства, то предлагается радикальный способ
решить проблему — вообще
не составлять никакого перечня, так как, кто бы ни составлял подобный перечень,
неизменно будут возникать
вопросы о целесообразности включения в него того
или иного документа. Поэтому предлагается рассмотреть
возможность принятия правительством решения, которым будет обозначено, что
все нормативные документы
в стране (ГОСТы, своды правил, СаНПиН, ведомственные
нормативы, согласованные в
установленном порядке), являются обязательными к применению в полном объеме.

Зарубежный
опыт
нормирования
В этой связи хотелось бы
обратить внимание проект-

ного сообщества и руководства Минстроя на проблемы
использования зарубежного опыта нормирования и, в
частности, переход на европейские нормы — Еврокоды.
Введению Еврокодов, на
наш взгляд, придается иногда неоправданно повышенное значение, рассматривая
их как средство применения
передовых инновационных
технологий и материалов.
Анализ показывает, что это
не так и что на самом деле
все обстоит намного сложнее.
Активное введение в сферу строительства Еврокодов
влечет за собой необходимость применять в России
еще несколько сотен европейских стандартов, на которые в Еврокодах имеются
прямые ссылки, и, соответственно, перевод отечественных предприятий на работу
по этим стандартам или закупку европейских материалов и оборудования.
Встанет вопрос о переработке программных средств,
перепроектировании ранее
разработанных конструкций массового применения
и т.д. Вместе с тем эффект от
применения Еврокодов не
очевиден.
По этой причине необходимо все-таки ориентироваться на развитие отечественной нормативной базы,
но при этом реально решить
также вопросы финансирования и совершенствования нормативной базы как
в проектно-изыскательской
сфере, так и в строительной
науке.

Нужен специальный
фонд
На наш взгляд, упущена
возможность за последние
годы реального финанси-

рования разработки нормативных документов для изыскателей и проектировщиков и научных исследований в строительной сфере
за счет средств компенсационного фонда изыскателей,
проектировщиков и строителей. Речь идет о том, что в
Градостроительный кодекс
надо было давно внести изменения — в ст. 55, п. 10, и ст.
55, п. 16, которые разрешали
бы увеличение средств компенсационного фонда СРО
за счет размещения их на депозитах в банках и инвестирование в разработку нормативных документов и научных исследований в строительной сфере.
Уверен, что коллективы
СРО и съезды национальных объединений учредили бы специальный фонд
для этих целей. В этот фонд
можно было инвестировать
миллиарды рублей взамен
тех скудных миллионов, которые сейчас НОПРИЗ и
НОСТРОЙ планируют собрать за счет членских взносов СРО.
Полагаю, что сейчас указанные выше предложения
по использованию средств
компенсационного фонда
вполне можно реализовать
в рамках рассмотрения законопроекта №714996-6,
внесенного в Государственную думу письмом Правительства РФ от 3.02.2015 г.
№579п-П9.
При этом необходимо
тщательно проанализировать ситуацию в системе саморегулирования строительного комплекса страны.
Если будут приняты Госдумой поправки к вышеуказанному законопроекту, то саморегулируемая организация должна будет осуществлять контроль за исполнением своими членами обя-

зательств по договорам — от
проектно-изыскательских
до строительно-монтажных
работ. Чтобы осуществлять
такую работу, необходимо в
постоянном режиме мониторить ситуацию. Спрашивается, каким образом и какими ресурсами?
Возложив на СРО ответственность согласно вышеуказанным поправкам в законопроект №714996-6, нереальным к исполнению,
можно легко загубить саморегулирование в строительстве, но не достигнуть заявленной цели.

Вопросы
безопасности
строительства
В завершение данной статьи хотелось бы вернуться
еще к проблеме безопасности объектов капитального
строительства. Например,
содержание части 2 статьи
49 Градкодекса, которая допускает необязательность
экспертизы для жилых домов с количеством этажей
не более трех и зданий производственного и непроизводственного назначения с
площадью до 1500 кв. м с ко-

личеством этажей не более
двух (при этом высота этажей не лимитируется).
Невольно напрашивается вывод, что упрощенная
система проектирования и
строительство таких объектов гораздо важнее вопросов безопасности жизни и
здоровья людей и надежности капитального строительства. Достаточно вспомнить трагедию в «Хромой
лошади» в Перми, когда погибли 156 человек. Между
тем это как раз объект из категории, где экспертиза не
требуется. Ориентировочная доля строительства таких объектов в стране, по
данным бывшего Минрегиона, может составлять до
40% общего объема строительства.
Надо срочно внести изменения в Градкодекс, разрешающие строительство
по упрощенной схеме только индивидуального жилого
дома, все остальное необходимо строить, проектировать с учетом проведения
экспертизы — разумеется,
добросовестной и компетентной, которая должна гарантировать безопасность
строительства.

Важный этап становления
отечественного бизнеса

Свое напутствие прислал форуму и президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил
Посохин. Он особо отметил, что сегодня перед профессиональным сообществом стоят важные задачи по повышению
качества проектирования, внедрению инновационных технологий и увеличению конкурентоспособности отечественного бизнеса. Михаил Посохин выразил уверенность в том, что
в результате обсуждений ключевых направлений по повышению эффективности работы проектных и изыскательских
организаций будут подготовлены важные предложения по
внесению изменений в законодательные нормативно-правовые акты. Это касается главной темы — требований к составу
и содержанию разделов проектной документации.

На IV форуме СРО

обсуждались проблемы
законодательства в строительстве
Участники IV форума саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков и экспертных организаций, который состоялся в Омске, высказали свою
профессиональную оценку
изменений, которые подготовлены Минстроем России
в законопроекте «О предложениях по внесению изменений в законодательные и
нормативные правовые акты
РФ в целях оптимизации тре-

бований к составу и содержанию разделов проектной документации согласно проекту постановления Правительства РФ от 16 февраля
2008 года №87 в редакции
Минстроя России».
Суть изменений, предлагаемых Минстроем России,
заключается в следующем.
Исключить из постановления №87 три раздела: раздел
9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти»; раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»; раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами
учета энергетических ресурсов»; объединить раздел 6
«Проект организации строительства» и раздел 7 «Проект
организации работ по сносу

или демонтажу объектов капитального строительства» в
единый раздел, а также разработать пакет предложений к Положению о составе и содержании проектной
документации, в которых
отразить дополнительные и
уточняющие требования к
линейным объектам, метрополитенам и т.д.
В своих выступлениях
участники форума выразили мнение специалистов о

нецелесообразности принятия проекта постановления
в предложенной Минстроем
России редакции и внесли
свои поправки.

По итогам работы форума
была составлена резолюция,
которая была направлена в
Минстрой России, НОПРИЗ
и другие организации.

КАДРЫ
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Когда в России будут готовить

инженер-интернов?

Об основных проблемах подготовки профессиональных инженерных
кадров и о путях их решения размышляют генеральный директор СРО НП
«Э.С.П.» Дмитрий Мурзинцев и председатель Комитета по технологическому
проектированию объектов производственного назначения НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ, президент Палаты инженеров России Игорь Мещерин

П

о экспертной оценке, на сегодняшний день в российских вузах открыто более 200 тысяч мест
по инженерным специальностям. Много это или
мало?
Вряд ли можно однозначно ответить на вопрос, сколько инженеров необходимо подготовить по существующим 254 направлениям и специальностям, относящимся
к группе «Инженерное дело, технологии и технические науки», особенно если учитывать наличие прикладного бакалавриата, академического бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако практика показывает, что
на 10 выпускников приходится до 17 заявок от предприятий, а в некоторых отраслях до 40.
Почему при таком количестве мест в высших учебных
заведениях существует огромная диспропорция спроса и
предложения?

Особенности
академического
образования
В последние годы требования к инженеру заметно
выросли. Сегодня уже недостаточно знать только узкую профессиональную область: нужно обладать широкими компетенциями,
уметь грамотно организовывать свою деятельность,
эффективно взаимодействовать с другими специалистами, работать в команде,
куда могут входить профессионалы в совершенно других областях, не имеющие
инженерного образования.
По-настоящему важна
способность быстрой адаптации выпускника вуза к изменению технологий и моделей организации производства. Сейчас эти процессы протекают крайне быстро. В итоге наш первоначальный вопрос заключается не только и не столько в
том, какое количество инженеров требуется российской экономике, а еще и в
том, где конкретно они востребованы и какими знаниями и компетенциями
должны обладать.
Высшая школа не готова
оперативно переформатировать все процессы подготовки инженеров, привести
ее в соответствие требованиям современной экономики.

Устаревшие
подходы
к повышению
квалификации
Если специалист-инженер с первого же дня профессиональной деятельности не задумывается о
профессиональном развитии, не планирует свой

рост, его знания начинают
устаревать с огромной скоростью. Существуют технологии, которые полностью
меняются в течение годадвух. За изменениями, техническим прогрессом необходимо следить, быть в
курсе последних тенденций
и разработок.
Знания устаревают стремительно, поэтому инженер должен непрерывно повышать собственную квалификацию.
Сегодня законодательно закреплено требование
к повышению квалификации раз в пять лет только
для специалистов, занятых
в строительстве, проектировании и изыскательской деятельности. На другие сферы и отрасли данное требование не распространяется. Причем даже
в строительной сфере зачастую положения законодательства исполняются лишь частично, максимально формализованно.
Таким образом, организация не обязана проводить
обучение всех специалистов, состоящих в штате,
требование распространя-

Игорь Мещерин

Дмитрий Мурзинцев

Необходим новый закон
об инженерах
Принятие Федерального закона «О профессиональных
инженерах в РФ» и создание системы палат позволят консолидировать интеллектуальный потенциал нашей страны,
более эффективно развивать в РФ современную систему
инженерно-технического образования. Закон вводит специальный уполномоченный орган, который будет иметь следующие полномочия:
— разработка и утверждение стандарта профессиональной деятельности инженера;
— аттестация и присвоение статусов «инженер-интерн» и «профессиональный инженер»;
— введение реестра аттестованных инженеров;
— участие в разработке программ высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
ется только на работников,
заявленных для получения
свидетельства о допуске к
работам.
По разным оценкам, в повышении квалификации в
строительной отрасли задействовано не более 1015% инженеров. По всем отраслям эта цифра составляет всего 1-2%. Работодатели
мало заинтересованы в постоянном повышении квалификации собственных
сотрудников. В некоторых
случаях им проще уволить
опытных специалистов и
принять на работу новых,
чем нести дополнительные
расходы на повышение квалификации.

В Академии профессионального
образования откроют курсы
для изыскателей
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин акцентировал
внимание на необходимости подготовки для отрасли
высококвалифицированных специалистов, без которых невозможен переход к инновационным технологиям. Для оперативного решения проблем профильного
образования и квалифицированных кадров в проектноизыскательской отрасли президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков было
дано поручение вице-президентам и аппарату НОПРИЗ
провести совместную работу с Академией профессионального образования Национального объединения
строителей и сформировать профильные образовательные блоки, касающиеся проектно-изыскательской
сферы.

Недостаточные
объемы
профессиональной
переподготовки
Особенности современного российского рынка
труда приводят к тому, что
многие выпускники-инженеры устраиваются на работу не по своей специальности. Это только усиливает недостачу квалифицированных кадров. Частично проблему можно было
бы решить за счет массированной профессиональной
переподготовки выпускников, для которых полученная ими специальность не в
полной мере соответствует
изначальным ожиданиям.
Следует отметить, что существуют достаточно эффективные и опробованные на практике схемы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Одним из наиболее продуктивных вариантов является организация
обучения при участии профессиональных структур —
крупного заинтересованного университета и серьезной компании-заказчика,
с привлечением сообщества профильных экспертов.
Кроме того, как правило, хороший результат достигается, когда весь процесс повы-

шения квалификации — от
разработки программы до
обучения слушателя — проходит при совместной работе вуза и предприятия. В
подобных программах учитываются реальные запросы
организаций к компетентности сотрудников, а преподавателями являются специалисты реальных компаний.
В результате выпускники,
обучавшиеся по таким программам, получают хорошие практические навыки и
академическую подготовку.

Меры
по исправлению
ситуации
с кадровым
обеспечением
На сегодняшний день те
усилия, которые предпринимаются для решения проблемы кадрового дефицита, можно разделить на две
основные категории. Одна
часть — это меры, реализуемые профессиональным
инженерным сообществом;
вторая — шаги в рамках государственной политики
развития и реформы высшего образования.
Речь идет о целом комплексе мероприятий, направленных на повышение
эффективности кадрового
обеспечения в инженерном
деле.
В секторе государственных мер стоит упомянуть
работу по обновлению федеральных государственных образовательных и
профессиональных стандартов Минтрудом РФ и Министерством образования и
науки РФ. Планируется, что
инженерные вузы будут разрабатывать свои учебные
программы в соответствии с
утвержденными стандартами, на основании которых
и будет происходить обучение инженеров.
Вызовы, связанные с
обеспечением экономики
инженерными кадрами, понастоящему серьезны. Таким образом, в исправлении ситуации с кадровым
потенциалом должно быть
задействовано все профессиональное сообщество, причем как на уровне
нацио нальных объединений, в состав которых входят СРО, так и на уровне ассоциаций, союзов, палат,
объединяющих профессионалов — физических лиц.

5

Александр
Кузнецов
назначен
главным
архитектором
Республики
Крым

Член совета Национального объединения проектировщиков и изыскателей, Координатор НОПРИЗ
по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам, бывший
главный архитектор Краснодара Александр Кузнецов
назначен на должность заместителя министра строительства и архитектуры —
главного архитектора Республики Крым. Об этом со
ссылкой на пресс-службу
правительства республики
сообщает новостная служба РБК.
— Основной задачей является восстановление архитектурного облика Крыма, — поделился планами Александр Кузнецов.
— И здесь без демонтажа
не обойтись. Естественно,
это все будет проводиться
в рамках закона. Для этого будет создан общекрымский реестр. Что касается
прибрежной зоны, здесь все
понятно: это восстановление и реконструкция набережных. Также контроль за
береговой полосой и строительством в ее пределах:
Ялта, например, в удручающем состоянии.
В качестве своей первой
стратегической задачи Александр Кузнецов назвал разработку и согласование в
ближайшее время проектной документации, без которой невозможно двигаться вперед.
Архитектор намерен решить и важные вопросы в
сфере строительства жилья.
— Не может жилой дом
занимать всю территорию
без детских площадок, спортивных сооружений, — рассказал он. — Будет введена
норма — 0,5 машино-места
на одну квартиру. Это норма повышенная, но она правильная. Третье, самое важное направление, — восстановление работ, связанных
с маломобильным населением. Это дорожки и пандусы,
лифты — предстоит огромный комплекс работ. Маломобильные граждане должны себя чувствовать такими
же гражданами.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ
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КОМПЕТЕНТНО
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Сформирована окружная контрольная
комиссия при Координаторе НОПРИЗ
по Северо-Западному Федеральному округу

В

Санкт-Петербурге
состоялась окружная конференция
СРО, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО
РФ. В работе конференции
приняли участие 47 делегатов из 50 СРО Северо-Западного федерального округа.
Основной задачей конференции являлось формирование окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по округу.
— Создание данного административного органа —
приведение в действие требований Федерального закона №359, наделяющего нацобъединения контрольными
функциями, — комментирует Координатор НОПРИЗ по
СЗФО Александр Гримитлин. — Отмечу, что предложение о создании комиссий
в Москве и Северо-Западном
округе продиктовано, вопервых, количеством СРО на
территории этих субъектов,
во-вторых с точки зрения
логистики данные субъекты
наиболее удобны для плодотворной работы окружных контрольных комиссий.
В НОПРИЗ благодаря позиции президента нацобъединения Михаила Посохина изначально сформировалась демократичная система

принятия решений. Поэтому в преддверии утверждения Положения об окружной контрольной комиссии
в Москве и Санкт-Петербурге прошли обсуждения документа на уровне СРО, а
окончательное решение о
создании данного административного органа принималось на окружных конференциях.
Руководствуясь такими же
демократическими принципами, проходило выдвижение кандидатов от СРО Северо-Западного федерального округа. Все делегаты конференции заранее получили полную информацию о
21 кандидате, чтобы уже на
уровне саморегулируемой
организации сформировать
список приоритетных кандидатур. И тем не менее в результате голосования двое
кандидатов набрали одинаковое количество голосов.
Напомню, что согласно
утвержденному регламенту в комиссию должно было
быть выбрано девять членов,

но в данном случае только
благодаря решению президента НОПРИЗ Михаила
Посохина стало возможным увеличить лимитированное количество членов
окружной контрольной комиссии при Координаторе
НОПРИЗ по СЗФО до 10 человек.
Основной задачей нового
административного органа
является подготовка предварительного заключения о
возможности внесения или
об отказе во внесении сведений о саморегулируемой
организации в Государственный реестр СРО, а также
о возможности исключения
сведений или об отсутствии
оснований для исключения
сведений о СРО из Госреестра саморегулируемых организаций.
Хочу отметить, что члены
комиссии должны будут не
просто числиться в ней, но
активно и плодотворно работать. Эффективность своих действий контролирующий орган должен будет

продемонстрировать уже в
ближайший месяц, так что
времени на раскачку не будет.
Не нужно думать, что комиссия — некий репрессивный орган, эдакий карающий меч. Отнюдь. Основная
задача— обеспечить работу
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями законодательства, а самоочищение рядов
СРО — это следствие.
Безусловно, с началом работы комиссии многим и
многим СРО придется заняться исправлением оши-

бок, в том числе и в уставных документах, в программном обеспечении, в
обучении кадрового состава. Изменению подвергнется и негативный имиджевый
«багаж», который, к сожалению, скопился в том числе
и из-за частой смены нормативно-правовой базы, недосмотра самих СРО и ряда
других факторов.
Также необходимо понимать важность вхождения в
состав окружных контрольных комиссий представителей самих саморегулируемых организаций. Они по-

нимают суть вопроса, знакомы с ним на практике и могут оказать СРО, у которых
есть проблемы, необходимую помощь. О компетентности и беспристрастности членов свидетельствует
факт их демократического
избрания, а значит, доверия
со стороны всего сообщества.
Надеюсь, что работа нового административноконтрольного органа послужит на благо дела укрепления института саморегулирования и его позитивного развития.

Работа над ошибками

Об основных направлениях деятельности Национального объединения проектировщиков
и изыскателей в сфере саморегулирования рассказывает член совета НОПРИЗ Илья Константинов
— Илья Ильич, какие изменения необходимо произвести в работе объединения? Сформулируйте основные направления деятельности организации.

— Сам процесс формирования НОПРИЗ проводился конструктивно. Основные задачи нынешнего этапа понятны: формирование
организационной структуры, комитетов и, самое главное, обеспечение информационной открытости в работе аппарата объединения.
Именно сейчас предстоит
сформулировать принципиальную позицию аппарата и
НОПРИЗ в целом по отношению к тем саморегулируемым организациям (СРО),
которые из-за различных нарушений потенциально могут потерять свой статус.
Со своей стороны, я всегда выступал и выступаю

за то, что одной из основных функций Национального объединения является помощь своим членам в
исправлении допущенных
ошибок. Ключевая роль в решении этой задачи отводится аппарату, который оказывает консультационные
услуги и своевременную помощь в обнаружении недочетов. В этом случае СРО
сама будет стремиться к сотрудничеству с работниками аппарата, видеть в них
союзников.
Не следует стремиться к
скорейшему исключению
какой-либо СРО из своих рядов, а напротив, очень важно сосредоточить усилия на
выстраивании четкой схемы
и принципов деятельности
всего института саморегулирования, чтобы эти принципы стали прозрачными и
понятными для всех участ-

ников. Тогда станет понятно,
какие из СРО не желают следовать единым для всех правилам, самоустраняются из
общей работы, отказываются от соблюдения требований законодательства.
— Существуют ли предпосылки для дальнейшей
консолидации национальных объединений строительной сферы после состоявшегося слияния национальных объединений
изыскателей и проектировщиков в единую структуру?

— Такие предпосылки, безусловно, есть. Причем именно сегодня консолидация
НОПРИЗ и НОСТРОЙ необходима как никогда. Только
их плотное, конструктивное
и всеобъемлющее взаимодействие обеспечит положительный результат пятилетнего процесса становления
и развития саморегулирова-

ния строительной отрасли.
Считаю, что взаимодействие
должно быть как на уровне
руководства, так и на уровне отдельных комитетов. Нужен постоянный обмен мнениями, опытом. Каждое из
нацобъединений имеет свой
уникальный потенциал, может привнести что-то свое,
используя наработанный
практический опыт, и это
положительно сказывается
на итоговом результате развития всего строительного
саморегулирования в стране.

— Всем известно, что
репутация организации
приобретается многолетним безупречным трудом, а потерять ее можно из-за одной допущенной ошибки или негативного факта. В этом смысле
история, имевшая место в
НОСТРОЙ, достаточно показательна. На ваш взгляд,

в каком направлении надо
двигаться, чтобы впредь не
возникали подобные негативные «инфоповоды»?

— НОСТРОЙ был и остается крепким, единым и жизнеспособным организмом,
свободным от конфликтов
и скандалов. То, что случилось в аппарате НОСТРОЙ,
я расцениваю как прогнозируемое следствие решения
проблемы так называемых
коммерческих СРО. Объективно сложилось так, что
НОСТРОЙ оказался первым
из нацобъединений, кто и
принял на себя первый удар.
Надеюсь, что теперь вся
информация, все документы, связанные с вопросами
исключения СРО, будут максимально открытыми. Более того, считаю, что все вопросы об исключении СРО
должны предварительно обсуждаться в том регионе, где

она зарегистрирована: на
окружных конференциях
или на специальных комиссиях при Координаторе в федеральном округе. Это значительно повысит авторитет
принятого решения. Нельзя допустить, чтобы процесс
исправления ошибок превращался в банальное сведение счетов с компаниями, допустившими нарушения.
В жизни никто не застрахован от просчетов, особенно в
период становления организации. И наше объединение,
возможно, столкнется в будущем с непростыми ситуациями, которые вызовут неоднозначную оценку профессионального сообщества. Поэтому самое важное сегодня
— создать прозрачную и понятную всем участникам систему саморегулирования. Она
поможет исключить все конфликты и недопонимания.
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Мегаполисы
уходят под землю

Сергей Алпатов, генеральный директор Объединения подземных строителей и проектировщиков, президент Российского общества по внедрению
бестраншейных технологий
(РОБТ), член совета директоров Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS)
— Как вы оцениваете развитие подземного
строительства в России?
— Сегодня мы стоим в начале большого пути, и на
этом начальном этапе пока
находится и подземное
строительство, за исключением метростроения.
Ярким примером того, как
это осуществляется в крупных мегаполисах мира, является Монреаль. Под землей там целый город площадью около 18 млн кв. м. А вот
жители Торонто из-за холодных зим значительную часть
своего времени проводят
под землей, где расположены не только транспортные
развязки, но и разнообразные предприятия сферы обслуживания.
В Пекине в соответствии с
программой, утвержденной
городским правительством,
через пять лет весь транспорт с поверхности будет
убран под землю. Люди смогут свободно передвигаться
по улицам, отдыхать в парках, дышать свежим воздухом.
— Что нам нужно делать
для развития подземной
городской инфраструктуры?
— Необходимо заниматься зонированием подземных
территорий и разрабатывать
долгосрочные планы освоения подземного пространства на 20-50 лет, как это существует в мировой практике,
корректировать систему законодательства и нормативно-технического регулирования.
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О перспективах комплексного освоения подземного пространства
и повышении комфортности проживания в крупных российских городах
рассказывает Сергей Алпатов

В то же время необходимо
повысить информированность руководителей, принимающих решения, и преодолеть стереотипы о непомерной стоимости подземных сооружений и невозможности создания в них
комфортной среды.
Этому также может способствовать создание единых информационных центров, координирующих проектные и строительные работы по сооружению объектов подземной инфраструктуры и прокладке инженерных коммуникаций, создание инженерно-геологических карт и 3D-кадастров.
При этом очевидно, что комплексное развитие подземного пространства и реализация крупных инфраструктурных проектов возможны
лишь при наличии государственной поддержки.
— В 2016 году в СанктПетербурге пройдет Международная конференция Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов ACUUS.
На ваш взгляд, станет ли

это событие толчком к
развитию подземного
строительства в нашей
стране?
— Полагаю, что да. Уже
более 30 лет конференции
ACUUS проводятся в крупнейших мегаполисах мира
на самом высоком государственном уровне. В рамках
мероприятия формируется дискуссионная площадка
для ведущих экспертов в области подземной урбанистики, представителей органов
государственной власти, общественных организаций и
бизнес-сообщества.
Конференция ACUUS позволит российским специалистам более детально ознакомиться с опытом освоения подземного пространства в ведущих странах мира,
изучить достижения западных коллег и проанализировать допущенные ими
ошибки. В ходе работы конференции предполагается
осветить широкий круг вопросов, касающихся планирования, проектирования,
строительства и эксплуатации подземных сооружений,
рассмотреть проблемы зако-

нодательной и нормативнотехнической базы в области
подземного строительства и
ряд других актуальных тем.
— Вы заместитель председателя комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ. Каковы функции этого подразделения?
— Комитетом по освоению
подземного пространства
НОСТРОЙ при поддержке
Национального объединения строителей осуществляется связь между профессиональным сообществом подземных строителей и органами государственной власти.
— В чем преимущества
такого формата работы?
— Ключевым условием деятельности комитета является специализация, которая
позволяет успешно работать
над решением задач в области технического регулирования, ценообразования, заниматься формированием
реестра профессиональных
компаний — документа, который успешно применяется во всех европейских странах и обязательно должен
быть создан в России.

Посредством комитета
обеспечивается взаимодействие ведущих российских
и зарубежных специалистов,
общественных организаций
и предприятий, специализирующихся на проектировании и строительстве подземных сооружений и инженерных коммуникаций.
При участии комитета
были подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими мировыми объединениями специалистов в области комплексного освоения подземного пространства, развиваются партнерские отношения с профессиональными сообществами Финляндии, Дании, Испании, Турции.
— Считаете ли вы необходимым создать в
НОПРИЗ профильный
комитет, аналогичный
комитету НОСТРОЙ, но
с акцентом на инженерные изыскания и проектирование?
— Данный вопрос обсуждался в октябре прошлого
года. Хочу подчеркнуть, что
сотрудничество НОСТРОЙ
и НОПРИЗ — необходимое
условие для успешного решения актуальных проблем
строительной отрасли. Взаимодействие национальных
объединений строителей,
проектировщиков и изыскателей, конструктивный диалог специалистов, представляющих собой звенья единого строительного процесса, обеспечат принятие взвешенных и комплексных решений, позволяющих вывести подземное строительство в России на качественно
новый уровень. Убежден, что
совместная деятельность комитетов по решению наиболее важных отраслевых задач
позволит сделать их работу
еще более эффективной.
— На ваш взгляд, какие
меры позволят повысить

эффективность системы
саморегулирования и работы российской строительной отрасли в целом?
— Необходимо покончить
с уравниловкой в системе саморегулирования и придать
особый статус специализированным саморегулируемым организациям. На уровне Правительства РФ должны быть сформулированы
дополнительные требования к СРО, выдающим свидетельства о допуске на особо
опасные, технически сложные виды работ, в том числе
на подземное строительство.
Важным фактором, на который стоит обращать внимание, является состав совета
СРО, в который должны входить специалисты, имеющие
многолетний опыт работы в
отрасли. В нашем случае — в
сфере строительства и проектирования подземных сооружений различного назначения в сложных гидрогеологических условиях.
Решить проблемы коммерческих СРО сейчас невозможно без структурных
изменений, основанных на
повышении статуса и роли
специализированных саморегулируемых организаций.
Именно это партнерство является главной движущей силой развития не только системы саморегулирования, но и российской строительной отрасли как таковой. Именно они нацелены
на модернизацию системы технического нормирования и ценообразования,
именно они осуществляют
разработку профессиональных стандартов и инициируют изменения законодательства в специализированных
отраслях российского строительного комплекса. Убежден: будущее строительной
отрасли — за специализированными СРО.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

Архитектор должен знать свои права и обязанности
В Совете Федерации Федерального собрания РФ под
председательством заместителя председателя Комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре Сергея Рыбакова состоялось заседание
рабочей группы по подготовке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты
Российской Федерации».
Позицию Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков относительно изменений в проекте Федерального закона,
предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности», высказал
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин.

Открывая совещание, Сергей Рыбаков отметил, что проект представленного к обсуждению законопроекта, безусловно, еще дискуссионен,
однако необходимость внесения изменений в законодательство по архитектурной
деятельности очевидна. По
мнению президента НОПРИЗ
Посохина, существенным недостатком представленного
к обсуждению документа яв-

ляются те его формулировки,
которые предполагают реализацию разнонаправленных
целей, допускают возможность нескольких трактовок.
В качестве таких примеров,
которые могут быть восприняты даже как попытка введения профессиональной «инквизиции», президент НОПРИЗ Михаил Посохин привел установление уголовной
ответственности, разделение

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования на две сферы,
введение критериев отбора
архитекторов.
— Корректировка закона
«Об архитектурной деятельности», безусловно, нужна,
но самым главным в этой работе являются четкое определение и конкретизация
прав и обязанностей архитектора, проектировщи-

ка, застройщика и каждого
участника процесса, включая муниципалитеты. Вот
тогда закон будет действительно действенным, — подчеркнул Михаил Посохин.
Законопроект будет рассмотрен со всеми поправками участников рабочей
группы на заседании рабочей группы не позднее сентября 2015 года.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ
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Проблемы типового
проектирования

сооружений по очистке воды
О

пыт подготовки и проведения крупных общегосударственных проектов, таких, как Олимпиада в
Сочи, чемпионат мира 2018 года и др., вновь вернул исполнительную власть и профессиональное
сообщество к проблемам типового проектирования зданий и сооружений: были приняты важные документы, такие, как приказ Минстроя России от 27 марта 2015 года
№170 «Об утверждении плана формирования системы
типового проектирования в сфере строительства», организовано проведение круглых столов и думских слушаний.
Действительно, в целом проблема повышения качества проектных и инженерных работ в России обостряется: в сопоставимых ценах уровень финансирования научно-исследовательских работ в России по сравнению
с СССР упал в два раза, число проектных институтов
также сократилось. Недостаток стратегических мероприятий по возрождению инженерной школы и проектного дела не могут заменить такие мероприятия,
как переход на Еврокоды, BIM-технологии, 3D-проектирование. На этом фоне разумными выглядят работы по
выбору НДТ (наилучших доступных технологий) и типовых проектных решений для тиражирования в регионах России.

Канализация
для поселений
и мегаполисов
В России насчитывается
более тысячи различных городов, 18 тысяч поселков и
деревень, и почти в каждом
из них построены, строятся
или реконструируются сооружения по очистке природной или сточной воды.
Стоимость сооружений
колеблется от нескольких
миллионов до нескольких
миллиардов рублей. Казалось бы, вот поле для типового проектирования, представляющего, в частности,
разработку однотипных
проектов зданий, конструкций, сооружений, предназначенных для массового
строительства или производства.

Оценим возможности типового проектирования сооружений по очистке воды
в целом либо их отдельных
блоков. Анализ иллюстрируется в основном примерами сооружений по очистке хозяйственно-бытовых
сточных вод, или канализационных очистных сооружений (КОС). Но автор считает, что полученные результаты будут справедливыми и
для сооружений по очистке
природных вод. При анализе
КОС в целом будем придерживаться классификации
городов по СНиП 2.07.01-89
с учетом его актуализации в
2011 году.
ОАО «МосводоканалНИИпроект» для малых городов
и крупных сельских поселений предлагает такую схе-

му. Очистные сооружения
включают в себя блок механической очистки, первичные радиальные отстойники, аэротенки с полным
окислением, вторичные радиальные отстойники, блок
обеззараживания, например, на основе ультрафиолетовых ламп.
На рис. 2 показана блоксхема КОС, рекомендуемая
для средних городов с населением до 100 тысяч человек. Она включает блок механической очистки, первичные радиальные или горизонтальные отстойники, аэротенки с нитри- и денитрификацией, вторичные радиальные отстойники, блок
обеззараживания. Иногда
эти сооружения строятся
без первичных отстойни-

ков, как показано на рис. 2.
Опыт эксплуатации очистных сооружений, построенных по проектам ОАО «МосводоканалНИИпроект» в соответствии с предлагаемой
схемой, показывает, что по
большинству показателей
достигаются нормативы качества очистки сточных вод
(так называемый рыбхоз).
Наконец, на рис. 3 приведена блок-схема КОС для
крупных городов. Она включает блок механической
очистки, первичные отстойники, аэротенки с нитри- и
денитрификацией, вторичные отстойники, блок доочистки, блок обеззараживания. В некоторых случаях
первичные отстойники могут отсутствовать. В качестве блоков доочистки могут
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использоваться различные
устройства — от песчаных
фильтров до мембранных
биофильтров типа «Зенон».
Для обеззараживания применяются как химические
реагенты (например, гипохлорит натрия), так и различные виды излучения (например, ультрафиолет). Качество очистки сточной воды на
сооружениях, построенных
по этой схеме, в наибольшей
степени соответствует нормативным требованиям.

Критерии оценки
перспективных
направлений
типового
проектирования
Приведенные выше технологические схемы выбраны на основе инженерного
опыта МосводоканалНИИпроекта с учетом современных экономических условий. Если обобщить блоксхемы очистных сооружений, то получится условная
обобщенная схема очистных сооружений, приведенная на рис. 4.
Системный анализ спроектированных и построенных сооружений по очистке воды позволяет сформулировать общие свойства, к
которым можно отнести:
— ограниченный набор технологических приемов:
фильтрование, отстаивание, реагентная обработка, обеззараживание;
— наличие в различных конструкциях похожих блоков: решетки, отстойники,
аэротенки, уплотнители,
аэраторы и т.п.;
— единство технологий при
большом диапазоне производительности — от
единиц до миллионов кубометров в сутки.
Дальнейший анализ сооружений будем производить по критериям их оптимальности. На практике
используются следующие
шесть критериев:
1. Удельные капитальные
затраты производимой
воды, руб./м3.
2. Удельная площадь, занимаемая сооружениями, на
единицу производительности, м2/м3.
3. Удельная установленная
мощность, кВт/м3.
4. Удельное ресурсо- и энергопотребление, г/м3 (реагенты) и кВт∙ч/м3.
5. Удельная себестоимость
очищенной воды, руб./м3.
6. Удельные эксплуатационные затраты, руб./м3.
Первые три критерия
определяются в процессе
проектирования, следующие — как результат проектирования и опытной эксплуатации. Критерии оценки нужны для определения
перспективных направлений типового проектирования.
Остановимся на первых
трех критериях. Анализ
рынка очистных сооружений показывает, что для сооружений небольшой производительности (от еди-

Рис. 1. Технологическая схема сооружений по очистке сточных вод небольших поселений

ниц до десятков куб. метров
в сутки) достаточно много
готовых изделий и инженерных решений, поэтому
здесь речь о типовом проектировании не идет. Для сооружений средней и большой производительности
по выполненным институтом проектам были рассчитаны оценки, приведенные в
табл. 1. По показателям лучшие значения имеет ЭБКО
(Москва), однако он проектировался в составе действующих сооружений, поэтому для дальнейшего анализа
были выбраны очистные сооружения города Иркутска.

Общие
характеристики
некоторых
канализационных
очистных
сооружений

Рис. 2. Технологическая схема очистных сооружений канализации средних городов

Рис. 3. Технологическая схема очистных сооружений канализации больших городов

Рис. 4. Обобщенная блок-схема сооружений для очистки сточных вод города
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Рис. 5. Характеристики основных блоков канализационных очистных сооружений

Как показывает опыт
проектирования, на значения выбранных критериев
приоритетное влияние оказывают следующие разделы проекта (по ППР №87):
раздел 4 «Конструктивные
и объемно-планировочные
решения»; раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий,
содержание технологических решений»; из раздела
5 «Система электроснабжения, АСУ ТП».
На рисунке приведены характеристики основных блоков канализационных очистных сооружений
в процентах от общих значений. Как видно на рисунке,
для канализационных очистных сооружений наиболее
затратными по стоимости,
площади, электропотреблению являются аэротенки
и блоки инфраструктуры.
Это определяет направления приоритетного типового проектирования в области
канализационных очистных
сооружений.
Анализ водопроводных
станций, построенных по
традиционной технологии,
показывает, что здесь наиболее затратными по стоимости являются блоки тонкослойных отстойников,
резервуары чистой воды и
блоки инфраструктуры.
Таким образом, можно
сформулировать основные
направления обеспечения
эффективности проектов
сооружений по очистке
воды:
— разработка справочников наилучших доступных технологий (НДТ);
— разработка типовых проектов блоков очистных
сооружений, прежде всего для аэротенков и инфраструктуры очистных
сооружений;
— внедрение единых стандартов подготовки специалистов по проектированию инженерных
сооружений;
— разработка единых методических материалов
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для расчета технологических решений;
— оптимизация нормативной базы проектирования.
Системный анализ проблемы типового проектирования сооружений по
очистке воды показал, что
типовое проектирование
сооружений по очистке городских сточных вод в целом невозможно. Каждый
раз результаты проектирования зависят от множества конкретных факторов,
связанных со спецификой
городского поселения, характеристиками сточных
вод, особенностями площадки для строительства.
Вместе с тем можно определить отдельные блоки
очистных сооружений, для
которых использование
типовых элементов даст
определенный эффект.
Одним из направлений
типового проектирования
городов являются КНС (канализационные насосные
станции) на сетях, преимущественно круглого
очертания — для лучшей
работы конструкций. Но
здесь трудности принятия
решений определяются
геологическими условиями, так как канализационная сеть приходит в низшую точку рельефа, где
необходимо выбирать метод строительства: «опускной колодец» или «стена в
грунте».
В качестве типовых целесообразно разрабатывать
также тепловые пункты,
воздуходувные станции,
административно-бытовой корпус, а также другие
вспомогательные здания
(электроподстанции, распределительные пункты),
оборудование, материалы
для аэротенков и пр.
В настоящее время ввиду значительной оснащенности строительства инвентарной опалубкой и
заводами по производству различных бетонов высоких марок (В35) и большой водонепроницаемости (W>12) гидротехнические объекты выполняются в монолитном железобетоне. При разработке
типовых проектов сооружений разной производительности предыдущий
опыт строительства позволит и в данное время отработать унификацию в конструктивных схемах сооружений.
Типовое проектирование
может способствовать одинаковой стоимости сооружений, уменьшить общую
стоимость проектирования
на 10-15%. Кроме того, типовое проектирование, безусловно, повысит надежность работы сооружений
и будет способствовать повышению качества проектных работ и сооружений.
Евгений Пупырев, доктор
технических наук, профессор,
генеральный директор
ОАО «МосводоканалНИИпроект»,
член Совета НОПРИЗ
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О некоторых проблемах
реформирования системы
технического регулирования
в проектировании
Принято постановление Правительства РФ №1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Документ, появления которого ждали без малого пять
лет, дает возможность проектировщикам пользоваться
нормативами, разработанными за эти годы. С момента
принятия предыдущего перечня Минрегионразвития РФ,
а затем и Минстроем РФ было утверждено и официально
опубликовано более 80 актуализированных СНиП (сводов
правил — СП), а также разработан ряд новых СП. До выхода постановления №1521 юридических оснований для применения эти документы не имели, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 г.
№858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» СП применяют только после внесения их в перечни национальных стандартов и СП.
Остается без ответа вопрос о том, зачем надо было
ждать пять лет, почему нельзя было вносить изменения
в действующий перечень по мере разработки новых документов. Что дало проектировщикам принятие нового перечня?

Процесс
проектирования
становится
неразрешимой
задачей
Процесс проектирования
из-за противоречий требований СП, включенных в обязательный перечень, и требований действующих СП, разработанных МЧС РФ, превращается иногда в неразрешимую проблему.
Приведу пример: СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) практически в полном объеме
вошел в новый обязательный
перечень. СП 118 во многом
дублирует требования СП
МЧС, но в то же время содержит противоречия, причем
по принципиальным вопросам.
Так, в первом же пункте СП
118, являющемся обязательным для выполнения, содержится несоответствие требованиям СП, утвержденным
МЧС РФ, по допустимой высоте общественных зданий: в
СП 118 — 55 м, в СП МЧС РФ
— 50 м. Вопрос: как быть проектировщикам, если при указанной допустимой высоте
55 м нормативные требования для проектирования общественных зданий выше 50
м отсутствуют? Выход один
— разработка специальных
технических условий (СТУ).
Пункт 6.9 СП 118 (с изменениями №1, утвержденными приказом Минстроя Рос-

сии №438/пр от 7.08.2014 г.)
устанавливает для дошкольных образовательных организаций ширину лестничного марша 1,2 м, тогда как
п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»
МЧС РФ допускает ширину
марша для таких учреждений
не менее 1,35 м. Свод правил
МЧС РФ является документом
добровольного применения,
но в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123-ФЗ) при невыполнении требований СП
МЧС необходимо выполнение расчетов пожарного риска. Однако, например, для
зданий детсада методика расчета рисков пока отсутствует.
В принятом 30 декабря
2014 г. плане мероприятий
(дорожной карте) «Совершенствование технического
регулирования, ценообразования и сметного нормирования, саморегулирования в
строительной сфере и развития контрактной системы (в
части размещения государственных заказов на проектирование и строительство
объектов капитального строительства)» п. 4 предусматривает «установление единой
методики расчетных величин пожарного риска зданий
и сооружений, в том числе
классов пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4» с целью
устранения необоснованных
ограничений при проектировании.
Возникают вопросы. Вопервых, срок выполнения —

8.1.2.9). Причем дается ссылка
на раздел 6 «пожарного» СП 4.
Между тем именно в этом разделе СП 4 запрещено встраивать и пристраивать автостоянки к лечебным учреждениям (пп. 6.11.6., 6.11.7). Запрещено это и СП 113 (п. 4.9)
(«Стоянки автомобилей» —
актуализированная редакция
СНиП 21-02-99).
декабрь 2015 года, т.е. в лучшем случае это появится в
следующем году. Во-вторых,
единой методики быть не
может по определению, поскольку здания класса Ф1.1 —
это больницы, детские сады,
дома инвалидов и т.д., в которых люди не эвакуируются самостоятельно. Следовательно, и подход в расчетах
будет иным, поскольку возникает необходимость спасения людей. Ведь расчет рисков, например, для пациентов реанимации, подключенных к аппаратуре жизнеобеспечения, совсем иной, чем
для офисного здания.

Неточности
отдельных
актуализированных
СНиП и их
последствия
Возьмем, например, СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84*).
Только части этого СП включены в новый обязательный
перечень, хотя в разделе 1
«Область применения» сказано: «Настоящий свод правил
устанавливает обязательные
требования, которые должны
соблюдаться при проектировании вновь строящихся
и реконструируемых систем
наружного водоснабжения»,
т.е. в соответствии с разделом
1 все требования СП носят
обязательный характер.
Ситуация с несоответствиями затрагивает не только
практически все актуализированные СНиП, но и вновь
разработанные СП. Приказом Минстроя РФ от 18 февраля 2014 г. № 58/пр с 1 июня
2014 г. введен в действие Свод
правил 158 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». Согласно этому СП,
в здания медицинских учреждений допускается встраивать, а также пристраивать к
ним автостоянки (пп. 8.1.2.8,

О реформе системы
нормирования
Когда начиналась реформа системы нормирования,
основной причиной ее проведения, кроме устранения
устаревших требований,
была необходимость сокращения количества нормативных документов, унификация
нормативов и в результате
упрощение процесса проектирования.
К чему мы пришли в итоге?
Нормативов не стало меньше.
Разрушена единая система,
когда нормативы, разрабатываемые крупнейшими специализированными институтами, включали весь комплекс
требований к проектируемым объектам (технологические, противопожарные,
санитарные и др.) и согласовывались Госстроем. Не было
таких явных промахов, таких
несоответствий друг другу в
нормативах, как в настоящее
время.
Проект Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральные законы
№384-ФЗ, 184-ФЗ, 123-ФЗ, 69ФЗ) предусматривает разработку нормативных документов, устанавливающих требования к проектированию и
строительству одним ведомством — Минстроем России.
По существу мы возвращаемся к прежней системе разработки нормативов, и это логично.

Могут ли нормы быть
добровольными?
Возможно, было бы также логичным отказаться и от
понятия нормативных документов добровольного применения. Ведь на самом деле
это звучит абсурдно: требования по обеспечению безопасности добровольного применения.
В упомянутом выше проекте ФЗ о внесении изменений

в отдельные законодательные акты появилось определение: «свод правил по проектированию и строительству,
применяемый на добровольной основе документ… в котором содержатся для применения на добровольной основе
в целях обеспечения соблюдения обязательных требований к зданиям и сооружениям технические правила и
(или) описания процессов их
проектирования». Одно противоречит другому.
Документ применяется на добровольной основе
для обеспечения соблюдения обязательных требований. Получается, не выполняя добровольные требования, мы не обеспечим выполнение обязательных. Ст. 15
п. 6 №384-ФЗ также говорит
о том, что соответствие проектных решений требованиям безопасности должно
быть обосновано ссылками
на положения стандартов и
сводов правил как обязательного, так и добровольного
применения. Чем тогда отличаются друг от друга нормативы обязательного и добровольного применения?
В проекте приказа Минстроя РФ «Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий» п. 6.2 также говорит о том, что вывод
о несоответствии проектной
документации нормативным
требованиям должен быть
мотивирован.
Иными словами, содержать
ссылку на конкретное требование нормативного документа, являющегося обязательным для применения или
документа в области стандартизации, используемого полностью или частично на добровольной основе. Это необходимо для соблюдения
требований технических регламентов или специальных
технических условий, несоответствие которым было
выявлено в ходе экспертизы. Выходит, что экспертиза должна ссылаться в своем
заключении на отступления,
в том числе и от требований
документов добровольного
применения.
Кроме того, нигде нет пояснения, чем грозит невыполнение требований добровольного применения, ведь

альтернативы нет. А если не
выполняешь требования добровольного применения, то
на основании чего проектируешь?
Возникла ситуация, когда
отсутствует механизм, обеспечивающий связь между документами разного нормативного статуса, и методика
работы в новой системе нормирования. Нет главного —
четкого определения порядка
работы с документами добровольного применения.
Приказом Минстроя РФ от
27.02.2015 г. утверждены Методические рекомендации по
применению обязательного
перечня. Но сейчас важнее
Методические рекомендации
по применению документов
добровольного применения.
Ведь оснований не применять добровольный перечень
нет. Поэтому считаю, что отказ от понятия нормативов
добровольного применения
был бы правильным решением.
Приведу пример. Пункт 4
постановления №1521 устанавливает срок — 30 марта 2015 г. — для приведения
нормативных документов по
пожарной безопасности в соответствие с утвержденным
перечнем. СП МЧС — это,
как известно, документы добровольного применения и
в обязательный перечень не
включены. Проводится корректировка нормативов МЧС.
Но для введения новых откорректированных СП нужен
переходный период, а до введения в действие постановления №1521 осталось два месяца. Проблема в том, что и
перечень, и текст постановления готовят люди, далекие
от понимания процесса проектирования.
Большинство из актуализированных СНиП содержит
требования пожарной безопасности. Проектом изменений в №384-ФЗ предполагается утверждение нормативных документов и обязательного и добровольного
применения одним ведомством — Минстроем России.
Если вернуться к прежней системе, когда в одном нормативном документе прописаны все требования, включая
требования по пожарной безопасности, то необходимо
не корректировать СП МЧС, а
откорректировать общестроительные СП. Тогда и проектным организациям будет лег-
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че работать, и осуществить
это проще, одновременно
устранив из общестроительных нормативов все несоответствия. К этой работе необходимо привлечь профессионалов, в том числе и специалистов МЧС. Корректировка
должна была быть сделана на
этапе подготовки нового перечня. Необходимо на время
приостановить действие постановления №1521, привести нормативную базу в порядок, откорректировать обязательный перечень, а затем
вводить его в действие.

Необходима
разработка
специальных
технических условий
В соответствии со ст. 6 ч. 8
№384-ФЗ при отступлении от
требований СП, включенных
в обязательный перечень, необходима разработка специ-

альных технических условий
(СТУ). Чтобы не превратить
проектирование в процесс
постоянной разработки СТУ,
необходимо постановление
№1521 дополнить положением, допускающим отступления от требований обязательного перечня, в пределах,
например, 5%. В этом случае
количество СТУ значительно
сократится без ущерба требованиям безопасности.
Отступления от требований СП МЧС по закону должны компенсироваться выполнением расчета пожарных
рисков. Но расчеты рисков не
могут подтвердить большинство отступлений и применяются для обоснования только тех значений и характеристик здания, которые используются в методике расчета.
Есть и еще одно обоснование необходимости разработки СТУ — любые отступления от требований норм требуют разработки комплекса
компенсирующих мероприятий, большинство из которых не могут быть обоснованы расчетным путем. Таким
образом, по существу, разрабатывая компенсирующие
мероприятия, приходится создавать новый нормативный
документ для своего объекта,
чем в итоге и являются СТУ.
В соответствии с ч. 9 ст. 6
ФЗ №384-ФЗ «Согласованные в установленном порядке специальные технические
условия могут являться осно-

ванием для включения содержащихся в таких специальных технических условиях
требований к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования (включая изыскания)… в национальные стандарты и своды правил, применение которых обеспечивает соблюдение требований
настоящего ФЗ».
Иными словами, по закону
СТУ могут быть преобразованы в СП, по существу это готовый нормативный документ.
За годы существования системы разработки СТУ через
Минрегионразвития России,
а теперь и Минстрой России,
прошли сотни СТУ на самые
различные типы зданий, в т.ч.
высотные, но вопрос отсутствия норм проектирования
тем не менее по-прежнему
актуален. Необходимо проанализировать имеющийся

По существующему ранее
порядку согласования СТУ
и по новому проекту приказа СТУ на противопожарную
защиту проектируемого объекта должны пройти согласование в МЧС РФ и переданы
на согласование в Минстрой
России.
Сколько существует этот
порядок, столько же нет ответа на вопрос: зачем СТУ на
противопожарную защиту
надо повторно согласовывать
в Минстрое? Это что, недоверие к специалистам МЧС? За
все время не было известно
фактов возврата СТУ из Минстроя из-за серьезных принципиальных просчетов в рассматриваемых СТУ. Были незначительные формальные
поправки, изменение формулировок, перестановка слов,
но ничего принципиального,
действительно влияющего на
безопасность объекта. В противном случае должны были

готовый материал и разработать недостающие нормативные документы.
Понятие СТУ должно оставаться для уникальных зданий, а не для каждого второго объекта. Ведь сейчас многие проектные организации
заранее закладывают в объемы работ разработку СТУ, не
утруждая себя необходимостью выполнения норм.
Несколько слов о существующем порядке согласования
СТУ. Недавно закончилось
обсуждение проекта новой
редакции всем известного
приказа Минрегионразвития
России №36 от 1.04.2008 г. «О
порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации
на объект капитального строительства».

быть прецеденты по принятию соответствующих мер к
подразделениям МЧС.
Ранее на сайте Минрегиона были опубликованы протоколы заседаний по рассмотрению СТУ. В течение одного заседания рассматривалось до 60 объектов (например, протокол №19 от
1.10.2013 г.). Простая арифметика показывает, что за
семь часов непрерывной работы можно уделить ровно
семь минут на рассмотрение сложного объекта, всех
имеющихся отступлений от
нормативных требований,
предложенной компенсации,
оценки принятых в СТУ решений.
Согласитесь, это практически невозможно сделать даже
профессионалам самого высокого уровня. Это возможно
только формально. Сейчас на
сайте Минстроя публикуют
только решения НТС. Но можно понять, сколько объектов
рассмотрено: например, решение №30-39 СТУ; решение
№35-53 СТУ. Все повторяется.
Пора менять эту практику.
Наше предложение: во избежание избыточных затрат
субъектов предпринимательской деятельности, в целях
сокращения количества согласований, сокращения сроков проектирования, СТУ, содержащие исключительно
нормативные требования в
части обеспечения пожарной
безопасности, должны согла-

Как согласовывать
СТУ
Разработка СТУ в области пожарной безопасности предусмотрена статьей
20 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности».
Этим законом предусмотрено обязательное согласование таких СТУ с МЧС России.
СТУ рассматриваются профессионалами, несущими по
закону ответственность за согласование с теми, кто в итоге
тушит пожары и спасает людей.

совываться только с МЧС России в установленном порядке
без дополнительного согласования в Минстрое России
или других уполномоченных
организациях.

Этическая сторона
нормирования
Хотелось бы затронуть
еще один аспект выпуска
новых нормативных документов — этическую сторону. Приказом Минстроя России от 7.08.2014 г. №440/пр
утвержден и введен в действие с 1.09.2014 г. СП
160.1325800.2014 «Здания и
комплексы многофункциональные. Правила проектирования». Здесь впервые указаны организация-разработчик и фамилии исполнителей. Откройте действовавшие в свое время в г. Москве
московские городские строительные нормы МГСН 4.0494 «Многофункциональные
здания и комплексы» и убедитесь, что на 70% текст переписан оттуда, хотя никаких
ссылок ни на документ, ни на
авторов МГСН нет. Коротко
можно сказать о профессиональном уровне «переписчиков». Видимо, берясь за разработку, в том числе противопожарных требований, разработчики не ознакомились
с основными положениями,
действующими в настоящее
время, в т.ч. с техническим
регламентом о требованиях
пожарной безопасности, поскольку, например, пределы
огнестойкости давно не обозначают в часах.
СП 160 включен в перечень,
утвержденный приказом Росстандарта от 30.03.2015 г.
№365 «Об утверждении перечня документов в области
стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. №384ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений». СП содержит требования по пожарной безопасности, в т.ч. для атриумов.
Кто ответит на вопрос:
можно ли теперь проектировать атриумные пространства без разработки СТУ, ведь
МЧС не принимало участия в
разработке данного документа и его не согласовывало?
Мероприятия, изложенные
в «дорожной карте», безусловно, необходимы. Правда, я назвала бы это не совершенствованием технического регулирования, а приведением в порядок существующей системы технического
регулирования. И проводить
эти мероприятия нужно комплексно, не оставляя проектировщиков и заказчиков вне
правового поля, не приводя к
приостановке работы. Проектному же сообществу надо
активнее включаться в обсуждение предложенной программы.
Татьяна Кожушко,
член СРО НП МААП,
академик Всемирной академии
наук комплексной безопасности,
почетный строитель России
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Основные
приоритеты —
защита прав
и интересов СРО

Важным направлением деятельности
комитета станет разработка и реализация
комплекса мер по созданию условий
для развития саморегулирования
В июне в Национальном объединении проектировщиков и изыскателей состоялось первое заседание комитета по
саморегулированию. В заседании
участвовали представители 20 организаций
НОПРИЗ.
Комитет по саморегулированию НОПРИЗ образован в целях соблюдения
интересов саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания и осуществляющих
подготовку проектной документации.
Одним из важных направлений этой работы мы
считаем обеспечение представительства СРО в органах государственной власти и местного самоуправления.
В ближайших планах комитета — работа над законопроектами «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в статьи
55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»
и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» по защите интересов саморегулируемых
организаций. Для этого необходимо провести профессиональный анализ и
экспертную оценку законопроектов и проектов нормативно-правовых актов
РФ в области саморегулирования в сфере строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Важным направлением в
деятельности комитета станут разработка и реализация комплекса мер по созданию условий для развития саморегулирования в
инженерных изысканиях и
архитектурно-строительном проектировании.
Предстоит большая работа по систематизации законодательных актов в области саморегулирования.
Члены комитета сосредоточатся на выработке рекомендаций и разъяснений
по их применению.
Помимо этого, усилия
комитета будут направлены
на формирование единых
подходов для проведения

мониторинга деятельности СРО по
выполнению ими
требований законодательства. Комитет обеспечит
информационную
открытость членов НОПРИЗ, особенно при информационном наполнении
интернет-ресурсов. Кроме
того, на сайте НОПРИЗ планируется введение постоянной рубрики, где будут
размещаться разъяснения
и консультации специалистов по различным правовым вопросам в области саморегулирования.
Осенью комитетом планируется провести два круглых стола по темам: «Разработка стандартов саморегулируемых организаций в области проектирования и изысканий» и
«Опыт организации плановых проверок членов СРО,
работа специализированных органов СРО».
Неотъемлемой частью
работы комитета станет
участие в тематических
конференциях, профессиональных форумах, на различных дискуссионных
площадках регионального и федерального уровней
по тематике саморегулирования в сфере инженерных
изысканий и проектирования.
Эффективность работы
по защите и отстаиванию
интересов СРО — членов
НОПРИЗ во многом зависит от консолидации усилий и выработки единых
подходов всех организаций, поэтому в качестве одного из ведущих направлений деятельности комитета
мы рассматриваем работу
по оказанию методической
помощи саморегулируемым организациям. Например, в разработке унифицированных стандартов подачи сведений в формирующийся в настоящее время
реестр членов НОПРИЗ.
Для повышения эффективности работы комитета
в его структуре сформированы три рабочие группы:
по законодательству, по методическому обеспечению
саморегулирования и по
развитию системы саморегулирования.
Юлия Илюнина,
директор ассоциации
«Столица-Проект» СРО,
член совета НОПРИЗ,
председатель комитета
по саморегулированию

12

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №2(30) июль 2015

Советская энергетика

в годы войны

Вместо разрушенных ТЭЦ и ГЭС на востоке страны создавались новые мощные станции

В

результате нападения гитлеровской
Германии тепловые электростанции и большинство гидроэлектростанций в европейской части СССР были полностью или частично разрушены или демонтированы.
Общая потеря мощности на
электростанциях в первые
годы войны превысила 4 млн
кВт, или две трети предвоенной мощности.
Одновременно с этим в
южных, центральных и северо-западных районах страны приостановилось строительство электростанций
суммарной мощностью более 3 млн кВт. В связи с перебазированием значительной
части промышленных предприятий из временно оккупированных районов в срочном порядке было развернуто строительство электростанций на Урале, в Казахстане и Средней Азии. В этих
регионах на электростанциях за время войны было введено более 3,5 млн кВт новых мощностей и более 1
млн кВт за счет восстановления старых мощностей.

Разрушенная
плотина

года правительством СССР
было принято специальное
постановление о создании
на востоке страны энергетической базы для снабжения
электроэнергией заводов,
эвакуированных на Урал. Для
выполнения этих работ было
организовано специальное
Проектно-изыскательское
управление гидротехнических работ, начальником и
главным инженером которого был назначен С.Я.Жук, его
заместителями — профессор
М.М.Гришин и профессор
Г.А.Руссо. 20 апреля 1942 года
СНК СССР принял новое постановление — о строительстве гидроэлектростанций
средней и малой мощности
на реках Урала.
Восстановленная
плотина

Начиная с конца 1943
года по мере освобождения
оккупированных территорий были развернуты интенсивные работы по восстановлению разрушенных
и строительству новых объектов энергетики. В Ленинградской области и Карелии
стали восстанавливать ГЭС
— Нижнесвирскую, Нивскую, Кондопожскую, Нарвскую, Верхнесвирскую и др.
Практически вся страна
участвовала в восстановлении ДнепроГЭСа. Эти работы начались в феврале 1944
года — через четыре месяца
после изгнания врага. Война
не пощадила станцию: были
подорваны плотина, здание ГЭС, разрушены помещение, где находился пульт
управления, здание управления шлюзами и шлюзовые
ворота. Первые три агрегата
мощностью 72 тыс. кВт каждый были введены в эксплуатацию уже в 1947 году!

Важный этап
советской
электроэнергетики

Электричество
под бомбами
и снарядами
Электростанции севера страны стали в буквальном смысле прифронтовыми. Кольская энергосистема была отрезана от топливной базы в первый год
войны. Вся выработка электроэнергии в ней производилась на гидроэлектростанциях. Энергия этих ГЭС
использовалась на горнорудных и промышленных
предприятиях Мурманска,
обеспечивала бесперебойную работу морского порта и электрифицированной железной дороги. Кроме того, энергию гидростанций Кольской энергосистемы использовали для
теплоснабжения жилых
районов, испытывающих
острый дефицит топливных ресурсов.
Южнее, в Ленинградской
области, во время войны
продолжала функционировать Ленинградская энергосистема, в которую входили
три гидроэлектростанции —
Волховская им. В.И.Ленина,
Нижнесвирская и Раухиала.
В тяжелых условиях ленинградские энергетики давали свет в Ленинград в обход
территории, захваченной
врагом: осенью 1942 года

Электростанции
восстанавливали
в кратчайшие сроки

была сооружена линия электропередачи Волховская
ГЭС — Ленинград.
Центр страны снабжался
электроэнергией благодаря
Московской энергосистеме,
в которую входили гидроэлектростанции на Волге
— Иваньковская, Угличская,
Рыбинская. Первая крупная
ГЭС на Волге — Угличская
(110 тыс. кВт) — была введена в эксплуатацию всего
за три месяца до начала войны, а первый агрегат Рыбинской ГЭС был пущен 18 ноября 1941 года — в самый
напряженный период воен-

ных действий, когда немецко-фашистские войска были
на подступах к Москве. Второй агрегат Рыбинской ГЭС
был введен в эксплуатацию
15 января 1942 года. Обе гидроэлектростанции работали буквально под открытым небом. Гидроагрегаты
и их вспомогательное оборудование защищал от снега и дождя брезентовый шатер. Несмотря на это, агрегаты Рыбинской ГЭС работали
с предельной мощностью —
60-62 тыс. кВт.
Угличская и Рыбинская ГЭС
за годы войны выдали в Мос-

ковскую энергосистему около 4 млрд кВт.ч электроэнергии, сэкономили свыше 1,5
млн тонн условного топлива.

Новые ТЭЦ и ГЭС
на востоке
Учитывая проблемы с топливом, большой упор делается на гидроэнергетику. В
составе Главпромстроя НКВД
СССР создается специальный
отдел гидротехнических работ во главе с С.Я.Жуком, который назначается заместителем командующего 4-й саперной армией. В декабре 1941

В 1941-1942 годах группу москвичей и харьковчан командировали в Среднюю Азию, куда были перебазированы предприятия из прифронтовых зон
и временно оккупированных районов западной части России и Украины. Под
руководством выдающегося инженера-организатора
П.С.Непорожнего в короткие сроки была развернута
работа по проектированию
и сооружению каскада гидроэлектростанций на реках Средней Азии, тепловых
электростанций.

В августе 1950 года Совет
министров СССР принял два
постановления: первое — о
строительстве на Волге, в районе городов Куйбышева и Сталинграда, двух крупнейших
гидроэлектростанций, положивших начало новому этапу
развития энергостроительства в европейской части СССР;
второе — о строительстве Каховской ГЭС в низовьях Днепра в комплексе с Южно-Украинским и Северо-Крымским
каналами для орошения южных районов Украины и северных районов Крымского
полуострова. Затем началось
сооружение Волго-Донского судоходного канала, Цимлянского гидроузла на Дону
и разветвленных систем орошения земель юга страны.
Сложности с обеспечением
тепловых электростанций топливом резко повысили значение и роль комплексного
гидроэнергетического строительства в экономической политике государства.
Перед страной встала задача в кратчайшие сроки
восстановить разрушенные
войной объекты народного
хозяйства.
Владимир Шайтанов,
генеральный директор
саморегулируемой организации
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
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Российские стройматериалы
изготавливаются
по инновационным технологиям

С

остоялось 1-е
Всероссийское
совещание производителей
промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, приуроченное к созданию ассоциации «Национальное
объединение производителей стройматериалов».
В совещании приняли
участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
председатель правления
ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, руководитель
Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Алексей Абрамов, представители правительств
Москвы и Московской области, руководители крупнейших компаний отрасли.
В рамках деловой программы обсудили широкий
круг задач модернизации
производства стройматериалов, а также внедрения
инноваций в проектирование и строительство.
Министр строительства
и ЖКХ РФ Михаил Мень
приветствовал создание
ассоциации «Национальное объединение производителей стройматериалов», заявив, что у Мин-

П

О задачах работы
координационного
совета
что уже в нынешнем году
будут сданы на государственную экспертизу первые проекты зданий и сооружений, созданные по
BIM-технологии.
Большинство участников совещания на конкретных примерах указывали, что российская
промышленность стройматериалов в целом обеспечивает потребности
строительной индустрии
и идет в ногу с требованиями внедрения инновационной продукции. Тем не
менее импортозамещение
необходимо прежде всего
в машиностроении, в налаживании выпуска современных машин и механизмов.

Руководители компаний призывали представителей государственных
органов выйти с инициативами по снижению тарифов на железнодорожные перевозки, приводили примеры косности в
работе органов экспертизы. Руководитель Департамента градостроительной деятельности и
архитектуры Минстроя
России Андрей Белюченко признал справедливым последнее замечание и сообщил, что сейчас идет разработка государственного стандарта
по деятельности экспертизы, который поможет
решить имеющиеся проблемы.

Строители обменялись ценным
опытом импортозамещения
Проектно-изыскательское сообщество Центрального федерального
округа РФ приняло активное участие в юбилейной
выставке «Строительство»
в Воронеже.
В Воронеже состоялся
отраслевой строительный
форум, в рамках которого
проведена 40-я межрегиональная специализированная выставка-практикум «Строительство. Современный опыт».
Экспозиция и деловая
программа мероприятий
были акцентированы на
процессе строительства
— от проектирования до
реализации и эксплуатации объекта — и направлены в первую очередь на
поддержку регионального
бизнеса.
Всего в рамках деловой программы проведено более 20 профильных
мероприятий с участием
специалистов проектноизыскательского и строительного сообщества
Москвы, Воронежской,
Липецкой, Тамбовской,

В Центральном округе надо
активнее использовать
проекты повторного
применения в типовом
строительстве

од председательством Михаила Посохина прошло заседание координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ»
на тему «Проекты повторного применения в типовом строительстве».

строя наряду с НОСТРОЙ
и НОПРИЗ появляется
новый партнер, который
сможет доносить до ведомства коллективную позицию профессионального сообщества.
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс привел примеры созданных в последнее
время инновационных
строительных материалов и подчеркнул, что уже
сейчас нужно учитывать
их применение в проектировании.
Необходимость поворота к массовому внедрению инноваций отметил и директор по инвестиционной деятельности РОСНАНО Заур Ганиев. При этом он сообщил,

— В решении поставленных
задач импортозамещения, повышения конкурентоспособности отечественных отраслей
и национальной экономики в
целом особая роль отводится
строительной отрасли, а точнее — градостроительному
комплексному социально-экономическому развитию наших
регионов при государственной
поддержке в целях выполнения
программ строительства жилья,
объектов транспортного, инженерно-коммунального и социального назначения, — отметил
Михаил Посохин в начале заседания, — и наш координационный совет может внести весомый вклад в этом направлении.
Далее он более подробно рассказал об основных задачах координационного совета. Таких задач — четыре. Первая и
главная — взаимодействие совета с органами государственной власти в направлении совершенствования нормативноправовой базы, механизмов реализации федеральных, региональных и местных программ,
проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов, документов территориального планирования.
Вторая — совершенствование системы технического ре-

Итоги заседания

Тульской и других областей. В ходе мероприятий
участники обсудили перспективы развития строительной отрасли, состояние рынка недвижимости, вопросы импортозамещения строительных материалов, техники и оборудования отечественными аналогами,
а также возможность оптимизации затрат в строительстве без потери качества.
Проектно-изыскательское сообщество Центрального федерального округа РФ приняло активное участие в работе
строительного форума и

выставки-практикума. В
частности, в рамках выставочной экспозиции
были представлены следующие саморегулируемые
организации — члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков: СРО «НП
БЕЛАСПО», СРО «НП «Объединение проектировщиков Черноземья», СРО «НП
«БРОП», НП «Объединение
проектировщиков Тульской области», НП «Объединение проектировщиков Владимирской области», НП «Проектные организации Липецкой области», ассоциация СРО
«ОСП», НП «Объединение

проектировщиков города Курска и Курской области», НП «Союз проектировщиков Верхней Волги», НП «Лига проектировщиков Калужской области», НП «Объединение
проектировщиков «Развитие».
В завершение участники отметили принципиально новый формат мероприятия, не имеющий
аналогов в регионах, охватывающий секторы B2B
и B2C, с четко выработанной программой привлечения специалистов отрасли и заинтересованных
целевых посетителей.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ
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гулирования, типового проектирования, ценообразования в
строительстве.
Третья — участие в подготовке предложений по совершенствованию системы конкурсных процедур в современных условиях антикризисного
управления. Эта задача, по словам Михаила Посохина, — приоритетная в деятельности координационного совета.
Четвертая — совместная деятельность по устойчивому развитию строительной отрасли в
регионах ЦФО.
Участие в формировании государственных информационных ресурсов в сфере градостроительной деятельности
Михаил Посохин назвал пятой
приоритетной задачей совета.

Востребованность
проектов
Президент НОПРИЗ назвал
проекты повторного применения, точнее, развитие системы
типового проектирования, одной из актуальных.
— В адрес глав администраций были направлены соответствующие письма. Получены
ответы от Москвы, Московской,
Ярославской, Тульской, Костромской областей. Ждем ответы от остальных. Уже сегодня
в отношении применения типовой проектной документации предлагаются изменения
в Градостроительный кодекс,
в Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию
(знаменитое 87-е постановление). Мы открыты для диалога и
совместной выработки эффективных решений. Предлагаю
перейти к докладам. По результатам обсуждения внести предложения к проекту решения, —
сказал в завершение своего выступления Михаил Посохин.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

1. Рекомендовать субъектам Российской Федерации, находящимся в пределах Центрального федерального округа, активизировать
работу по отбору и направлению типовой проектной документации,
в том числе проектной документации повторного применения.
2. При формировании программ в сфере проектирования и
строительства рекомендовать органам исполнительной власти
использовать проектную документацию, информация о которой
внесена в реестр типовой проектной документации.
3. Субъектам Российской Федерации принимать активное участие в подготовке и обсуждении нормативных правовых актов, разрабатываемых Минстроем России для развития системы типового проектирования.
4. Рекомендовать субъектам РФ, находящимся в пределах
ЦФО, использовать потенциал технологической платформы
«Строительство и архитектура» для разработки и экспертизы
региональных проектов.
5. Рекомендовать субъектам Российской Федерации ознакомиться с опытом применения типовой проектной документации
при строительстве объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения Москвы.
6. Субъектам Российской Федерации, направлять в координационный совет предложения для проработки и публичного обсуждения проблемных вопросов в сфере проектирования и строительства с использованием типовой проектной документации.
7. Субъектам Российской Федерации представить в Минстрой
России данные о планируемых объемах капитального вложения
на ближайшие три года с разбивкой по годам, по видам объектов.
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Кто будет строить парламентский центр

в Нижних Мневниках?
Проект Михаила
Посохина признан
фаворитом
архитектурного
конкурса

К

ак известно, за право
проектировать комплекс
нового парламента России боролись несколько
коллективов архитекторов.
По мнению депутатов, фаворит
конкурса — генеральный директор
ГУП «Моспроект-2» Михаил Посохин, продолжатель династии столичных архитекторов, определивших современный вид Москвы, пишет РБК. Его отец, Михаил Посохин-старший, спроектировал такие знаковые объекты, как сталинская высотка на Кудринской пло-

щади, здание Минобороны на Арбате, Кремлевский дворец съездов,
спорткомплекс «Олимпийский».
Нынешний глава ГУП «Моспроект-2» стал автором не менее грандиозных проектов. Его компания
спроектировала торговый комплекс под Манежной площадью,
руководила воссозданием храма
Христа Спасителя, реконструкцией Большого театра и нынешнего
здания Госдумы на Охотном Ряду.
По проектам Посохина-младшего
и его коллектива был построен ТЦ
«Новинский пассаж» и возводится

От чего зависит качество
построенного дома
На международной строительно-интерьерной
выставке BATIMAT RUSSIA состоялся круглый
стол «Качество в строительстве»
Участники совещания обсудили вопросы законодательного и нормативно-правового
обеспечения качества строительства на всех этапах, включая инженерные изыскания,
проектирование и строительство. В ходе заседания круглого стола была рассмотрена проблема нехватки квалифицированных кадров в проектно-изыскательской и строительной отрасли, что нашло свое отражение в резолюции мероприятия
в виде рекомендаций, адресованных Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Минпромторгом России.
Для подготовки современных квалифицированных кадров
по инженерным и экономическим направлениям надо ввести в
образовательные стандарты обязательный курс по техническому
регулированию и стандартизации, дисциплину по статистическим методам контроля качества,
а также составить учебные программы для бакалавров и маги-

стров по всем строительным направлениям.
В резолюции круглого стола
были отмечены основные проблемы, мешающие качественному
развитию строительной отрасли,
а также даны предложения в области законодательного обеспечения и рекомендации профильным министерствам и ведомствам.
В области законодательного
обеспечения, в частности, предлагается отметить актуальность
принятия Федерального закона
«О стандартизации в Российской
Федерации», а также просить руководство Торгово-промышленной палаты РФ и правление Всероссийской организации качества (ВОК) направить в Государственную думу Российской Федерации обращение по ускорению
принятия указанного законопроекта. В резолюции также были отражены вопросы импортозамещения и борьбы с незаконным
оборотом промышленной продукции.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

многофункциональный комплекс
в Оружейном переулке.
Согласно постановлению Государственной думы от 13 апреля
2012 года, для строительства парламентского центра была создана
специальная комиссия, в состав которой входят депутаты от разных
фракций: «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ.
По результатам общественного
голосования в Интернете фаворитом признан проект Михаила Посохина.
По материалам РБК

В Новосибирске
состоялась окружная
конференция СРО
В Новосибирске состоялась
окружная конференция саморегулируемых организаций
изыскателей и проектировщиков — членов НОПРИЗ Сибирского федерального округа.
В работе конференции приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин, а
также руководители нескольких крупных изыскательских и
проектных компаний из разных
городов Сибирского федерального округа. Модератором выступил координатор НОПРИЗ
по СФО Юзеф Мосенкис.
В своей речи Анвар Шамузафаров кратко остановился на
особенностях и сложностях
современного нормотворчества в сфере проектно-изыскательской и строительной деятельности, подчеркнув, что руководство Национального объединения изыскателей и проектировщиков настаивает на
том, чтобы вся деятельность
такого рода осуществлялась
при участии НОПРИЗ. По словам первого вице-президента
НОПРИЗ, «только такой подход
позволит гарантировать высокий профессиональный уровень вносимых изменений в
действующие нормативные документы и разработки проектов документов».
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин
доложил о большой организационно-технической работе,
проделанной в связи с недав-

ним слиянием национальных
объединений проектировщиков и изыскателей.
С докладом о разработке первостепенных общих правил
проектной деятельности выступил исполнительный директор НП СРО «Гильдия проектировщиков Сибири» Александр
Панов, подчеркнув, что «проектная деятельность даже не
прописана в Градостроительном кодексе РФ, чем подтверждается острота проблемы».
О необходимости изменений в действующую нормативно-законодательную базу говорили практически все выступающие, включая Координатора НОПРИЗ по СФО Юзефа Мосенкиса. В выступлении
других участников конференции также говорилось об обязательности изменений технических требований к проектной документации, требований конкурсного отбора подрядчиков для выполнения проектно-изыскательских работ
на объектах государственного заказа. Была отмечена важность наличия единой утверждённой формы типового государственного контракта, без
которой особенно не обойтись
в регионах.
На конференции рассмотрели вопросы введения в действие еврокодов в России и
в странах Таможенного союза обсудили финансирование
ежегодного съезда молодых архитекторов в Шерегеше и другие темы повестки.

Для подготовки современных
строителей нужен крупный
инновационный центр
В Госдуме состоялось заседание
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по
земельным отношениям и строительству на тему «Законодательные инициативы по формированию системы дополнительного
профессионального образования
по всем видам градостроительной
деятельности».
В ходе своего выступления Михаил Посохин отметил, что система профессионального образования — это тема стратегического
значения для развития отрасли.
— Особая роль в работе объединения отводится развитию системы подготовки, переподготовки и
повышению квалификации в архитектурно-проектном комплексе,
включая все виды изыскательских
и проектных работ, — отметил он.
Председатель Экспертного совета Владимир Ресин заявил, что
в настоящее время снизилось качество строительства и главная
причина этого — низкая квалификация рабочих кадров. Ректор
МГСУ Валерий Теличенко предло-

жил создать специальный крупный учебный центр наподобие
«Сколково». Участники Экспертного совета отметили согласованную позицию Минобрнауки России, Минтруда России, Минстроя
России, национальных объединений в том, что формирование и
развитие системы квалификации
профессионального образования
является одной из важных стратегических задач на современном

этапе реформирования экономики страны. Также принято решение просить Комитет Госдумы по
земельным отношениям и строительству, Минстрой России рассмотреть предложение НОСТРОЙ
для подготовки в установленном
порядке законодательных инициатив по внесению изменений
и дополнений в Градостроительный кодекс РФ.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

СОБЫТИЯ
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Координаторы НОПРИЗ
определили стратегию работы

Закон
об архитектурной
деятельности
требует доработки

П

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации под
эгидой Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре состоялось заседание круглого
стола на тему: «О проблемах архитектурной деятельности в Российской
Федерации: законодательный аспект».
Это уже не первое мероприятие, проводимое в
Совете Федерации по законопроекту, который
был подготовлен и представлен на обсуждение
профессиональной общественности при участии
РААСН, Союза архитекторов России, Национальной палаты архитекторов и Московской палаты
архитекторов еще в 2011
году. Однако этот законопроект, как и ряд других

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин провел рабочую встречу
с Координаторами Объединения по Федеральным округам
резидент НОПРИЗ
Михаил Посохин
отметил, что в связи с особыми полномочиями и возросшим
статусом Координаторов
НОПРИЗ в федеральных
округах необходимо утвердить базовые документы,
регламентирующие их деятельность, определить порядок взаимодействия Координаторов с саморегулируемыми организациями в регионах, сформировать планы
работы.
— Сегодня мы проводим первое совещание в таком формате — это своего
рода историческое событие.
Мы начинаем новую главу в
истории нашего объединения и саморегулирования,
— подчеркнул Михаил Посохин.
В ходе совещания участники заслушали доклады
заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Виталия Еремина «О проекте Положения о Координаторе
НОПРИЗ» и «О проекте порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об
отказе во внесении сведений о саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования в Государственный реестр саморегулируемых организаций, о
возможности исключения
сведений или об отсутст-

вии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из
Государственного реестра
саморегулируемых организаций».
Проект Положения о Координаторе НОПРИЗ рассматривался ранее на всех
предсъездовских окружных
конференциях и был представлен уже с учетом поступивших дополнений и предложений.
При обсуждении порядка подготовки заключений о
возможности внесения или
об отказе внесения сведений о СРО в Государственный реестр, а также исключения сведений из Государственного реестра прези-

В НОПРИЗ создан
комитет по инженерной
инфраструктуре

Проведено заседание совета Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. На данном заседании совета было
принято решение о создании Комитета по инженерной инфраструктуре. Председателем Комитета по ин-

женерной инфраструктуре
утвержден генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект», член совета
НОПРИЗ Евгений Иванович
Пупырев.
Создание Комитета по
инженерной инфраструктуре обеспечит экономию
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, направляемых на подготовку проектной документации, поможет унифицировать цены на
строительные работы, повысит надежность работы сооружений инфраструктуры
городов и поселений.
В конце июня прошло
первое заседание Комитета по инженерной инфраструктуре.
В ходе работы был рассмотрен ряд вопросов, касающихся основных задач
и плана работы комитета, а
также проект Положения о
комитете и его составе.

дент НОПРИЗ Михаил Посохин обратил внимание на
необходимость выработки и
утверждения четкого алгоритма взаимодействия Координаторов и объединения
в данном вопросе. Он также
настоятельно рекомендовал
в ближайшее время представить планы работы Координаторов и их помощников
в соответствии с Федеральным законом №359-ФЗ.
Михаил Посохин предложил Координаторам акцентировать внимание на организации профильных тематических выставок и конференций с привлечением к
участию в них представителей региональной власти.
— Мы должны решать про-

блемы сообщества, сегодня
их немало, особенно у изыскателей. Координаторам
нужно поднимать эти вопросы на местах, проводить статусные мероприятия, приносящие практическую пользу, — подчеркнул президент
НОПРИЗ.
В завершение президент
НОПРИЗ Михаил Посохин
дал поручение Координаторам с учетом вышеизложенного, а также приоритетных
направлений развития отрасли и системы саморегулирования подготовить соответствующие материалы
и доложить о принятых решениях на совете НОПРИЗ
21 мая 2015 года.
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законодательных инициатив, не успевает за столь
частыми изменениями,
которые вносятся в Градостроительный кодекс.
Все участники круглого стола поддержали
предложение президента
НОПРИЗ Михаила Посохина о создании рабочей
группы по доработке законопроекта об архитектурной деятельности.
Поступили предложения возродить институт
главных архитекторов,
определить роль и ответственность ГИПов и ГАПов
в проектах, ввести обязательность системы профессиональной квалификации и стандартизации
видов деятельности — от
территориального планирования до градостроительного проектирования.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ

Инф. пресс-службы НОПРИЗ

НОПРИЗ и Москомэкспертиза
заключили соглашение
о сотрудничестве
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и
Комитет города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
заключили соглашение о
сотрудничестве.
Целью сотрудничества являются объединение
и координация совместных усилий, направленных
на осуществление деятельности, нацеленной на профессиональную консолидацию, укрепление и развитие профессиональных
связей; организацию работы по накоплению, систематизации и использованию информационных
фондов; оказание безвозмездных информационносправочных услуг, а также
совершенствование системы подготовки кадров для

Михаил Посохин и Валерий Леонов после подписания
договора

строительной отрасли в области градостроительного
и архитектурно-строительного проектирования.
Комментируя заключение соглашения, президент

НОПРИЗ Михаил Посохин
заверил, что Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков со своей стороны сделает все возможное для эффективного

взаимодействия объединения и Москомэкспертизы,
чтобы у изыскательских и
проектных компаний оставалось как можно меньше
непонимания в части государственной экспертизы
проектов.
Председатель городского Комитета по ценовой
политике Валерий Леонов в свою очередь отметил значимость сотрудничества с точки зрения эффективного решения вопросов проектно-изыскательского сообщества, в
том числе и в части выработки необходимых законодательных инициатив. В
Национальном объединении изыскателей и проектировщиков будет создан
комитет по экспертизе, который возглавит Валерий
Леонов.
Инф. пресс-службы НОПРИЗ
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Технологии новые —
проблемы прежние
Эффективность и экономика предупреждения грифонов, поглощений
при бестраншейной прокладке трубопроводов методом наклонно-направленного бурения

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 2

Грифон и обрушение створа перехода в 60 метрах от точки входа на подводном переходе через реку Мушугу
магистрального нефтепровода (МН) Пермь — Альметьевск. Ду=1000 мм, L=600 м

М

етод наклоннонаправленного
бурения (ННБ)
как альтернатива траншейной и воздушной прокладке трубопроводов существует более 40 лет.
Одно из актуальных направлений бестраншейных технологий — прокладка коммуникаций в обход препятствий.
Cтроительство переходов
минимального заглубления
методом ННБ сопряжено с
разработкой дисперсных,
малопрочных грунтов. Зачастую суммарное давление
в кольцевом пространстве
пилотной скважины значительно превышает давление
гидроразрыва пласта. Миграция бурового раствора в
грунтовом массиве при бурении пилотной скважины
приводит к значительным

КОНКУРС
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приглашает редакции газет, радио и телевидения принять участие в освещении научно-практической
конференции «Перспективы
развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и
эффективная экономика» и
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
Председатель главного профессионального жюри и оргкомитета конкурса — президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России, лауреат Государственной
премии России академик Михаил Посохин.
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(до 80%) поглощениям бурового раствора с выходами
его на поверхность в необозначенных конструкцией перехода местах — грифонам
(рис. 1а). Грифонам предшествуют поглощения бурового раствора. При поглощениях выбуренная порода не
выносится на поверхность,
а скапливается на преимущественно горизонтальных
участках ствола, что приводит к различным осложнениям, связанным с работой
элементов бурильной колонны в скважине. Последующее развитие грифонов
может привести к размыву
и нарушению целостности
створа перехода (рис. 1б).
Увеличение экологических рисков — грифонов и
поглощений — при неэффективно принятых мерах
приводит к загрязнению

окружающей среды, удорожанию работ, снижению
экономических показателей и увеличению технических рисков строительства
переходов. Возрастают расход бентонита и объем раствора, подлежащего утилизации, увеличиваются объемы работ, связанных с локализацией грифонов (рис. 2)
и рекультивацией нарушенных земель.
В процессе строительства
переходов, как правило, используют следующие способы борьбы с поглощениями
и грифонами:
— последовательное обсаживание ствола съемной
промывочной колонной в
процессе бурения пилотной
скважины. Ограничения по
применению — отсутствие
полной герметизации кольцевого пространства;

— кольматация зон поглощения различными наполнителями. Ограничения по
применению — несовместимость компоновки для бурения с компоновкой для выполнения работ по кольматации зон поглощений;
— цементирование. Ограничения по применению —
образование повторных зон
трещин на смежных участках ствола в грунтах низкой прочности и необходимость установки повторных
цементных мостов в трещиноватых породах и на последующих этапах расширения;
— периодическая закачка пачек высоковязкого бурового раствора (динамическое напряжение сдвига).
Ограничения по применению — частичное снижение
грифонов и поглощений на
15-20%.

Локализация грифона на подводном переходе
через реку Очер МН Холмогоры — Клин. Ду=1000 мм, L=506 м

Анализ мониторинга разгрузочных коллекторов на
сегодня показывает, что
это должны быть обсаженные вертикальные цилиндрические выработки закрытого типа, оснащенные
погружным насосом с датчиком глубины и частотным распределителем. Размещение коллектора предусматривается в средней
части створа перехода c
учетом ограничений, обусловленных инженерногеологическими условиями
перехода.
Технология строительства переходов должна обеспечивать минимальное воздействие на грунты. Рекомендуется осуществлять бурение пилотной скважины до отметки коллектора
с применением пенных систем. После обустройства

коллектора режим циркуляции раствора должен осуществляться на равновесии
по схеме: закачка раствора в
скважину буровым насосом
и отбор раствора из разгрузочного коллектора погружным насосом.
В стоимостном отношении затраты по изготовлению и обустройству разгрузочного коллектора на переходах магистральных трубопроводов могут составить
1,5-2 млн рублей, что позволит сократить расход и стоимость бурового раствора
на 8-10 млн рублей при минимальных экологических
рисках.
Материал подготовлен
пресс-службой
ООО «Глобал Марин Дизайн» —
члена СРО НП «Проектные
организации
ОАО «НК «Роснефть»

Лучший отраслевой инновационный проект

Профессиональный конкурс
на лучший инновационный проект проходит при поддержке и
участии Государственной думы
РФ, Министерства строительст-

ва и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Российской академии наук
(РАН), Национального объединения строителей, научных и
профессиональных объединений проектно-изыскательской
и строительной отрасли, а также широкой общественности.
Важно, что побороться за
звание победителя смогут авторы и нереализованных архитектурных проектов: им отведена отдельная номинация.
Принять участие в профессиональных соревнованиях и
представить на рассмотрение
конкурсной комиссии свои проекты предлагается по 20 сентября 2015 года по следующим
номинациям:
1. «Лучший проект объекта
жилого назначения»:
— экономкласс;
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— премиум-класс.
2. «Лучший проект административного здания».
3. «Лучший проект многофункционального комплекса».
4. «Лучший проект объекта
промышленного назначения».
5. «Лучший проект объектов культуры, отдыха, спорта и
здравоохранения».
6. «Лучший проект объекта в
сфере образования».
7. «Лучший проект объекта
сельскохозяйственного назначения».
8. «Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры».
9. «Лучший проект комплексной застройки территории с
проектом планировки территории».
10. «Лучший проект генерального плана».

11. «Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного наследия».
12. «Лучшая концепция нереализованного архитектурного
проекта».
Все проекты будут размещены на сайте НОПРИЗ и
Минстроя России, также проекты-победители будут рекомендованы для внесения
в реестр типовых проектов
Министерства строительства и ЖКХ РФ.
По итогам конкурса будет
сформирован каталог, в который войдут все проекты с описанием. Запланировано также проведение пресс-конференции, которая намечена на
27 октября.
Торжественная церемония
награждения победителей состоится в ноябре 2015 года.

Издатель
Ассоциация саморегулируемых организаций — общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», созданная и функционирующая в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ

Наша справка
В 2014 году под эгидой Национального объединения
изыскателей и проектировщиков был проведен Всероссийский профессиональный
конкурс на лучшие реализованные проекты. Торжественное чествование победителей состоялось в центре современного искусства
«Винзавод». Мероприятие
имело по-настоящему общероссийский масштаб и привлекло внимание не только
представителей архитектурно-строительного проектирования России, но и их европейских коллег, представителей властных и административных структур, средства
массовой информации, бизнесменов.
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