ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

НОПРИЗ и Минстрой
Татарстана подписали
соглашение
о сотрудничестве
В

Казани состоялась рабочая
встреча президента НОПРИЗ
Михаила Посохина и министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ирека Файзуллина.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества выполнения инженерных изысканий и осуществления архитектурно-строительного проектирования.
Участие в деловых переговорах и церемонии подписания соглашения также приняли замминистра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан Владимир Кудряшев, руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместитель Алексей Кожуховский.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин поблагодарил принимающую сторону за оказанный приём и
высказал пожелание о более тесном сотрудничестве
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Минстроя Республики Татарстан и НОПРИЗ, а также
эффективности совместной деятельности.
— Соглашение должно
приносить взаимную практическую пользу обеим сторонам и охватывать все аспекты изысканий и проектирования строительной
отрасли. Темпы развития Казани и в целом Республики

Татарстан впечатляют, город имеет поистине столичный облик и может гордиться строительными объектами международного класса,
— подчеркнул Михаил Посохин.
Ирек Файзуллин поддержал предложение о продуктивном взаимодействии
Минстроя Республики Татарстан и НОПРИЗ, а также

выразил уверенность в том,
что «консолидация усилий
позволит провести обмен
опытом и решить актуальные отраслевые и государственные задачи». Министр
отметил, что некоторые
проекты, успешно реализованные в Казани, вполне могут быть применены также и
на территории других республик и регионов России.

Михаил Посохин посетил новые
спортивные сооружения Казани
ходе деловой
поездки в Казань президент
НОПРИЗ Михаил Посохин и заместитель
министра строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан Владимир Кудряшев посетили
новые строительные объекты города.
Владимир Кудряшев выступил инициатором данной экскурсии, в ходе которой были презентованы следующие масштабные объекты: бассейн «Акчарлак», стадион «Казань Арена», Международная школа Казани
и Деревня Универсиады.
Все объекты были спроектированы и построены
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с применением новейших
технологий и в соответствии с международными
стандартами.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин отметил высокий уровень каждого объекта, особенно подчеркнув
гармоничную организацию
пространства территории
Деревни Универсиады и
комфортные условия проживания её жителей.
Деревня Универсиады —
жилой микрорайон, сооружённый в Казани в связи с
проведением 27-й Всемирной летней Универсиады
2013 года для спортсменов
и членов делегаций. Сегодня это автономный микрорайон, где живут студенты разных вузов. Здесь

есть всё необходимое: жилые помещения и комнаты
для самостоятельных занятий, больница, прачечная,
магазины, парк отдыха и
многое другое.
Президенту НОПРИЗ
очень понравился стадион «Казань Арена» — первый футбольный стадион в России, построенный
для проведения чемпионата мира по футболу 2018
года. Стадион оборудован
ВИП-ложами, рестораном,
комфортабельными площадками для проведения
деловых мероприятий.
Уникальность стадиону
как строительному объекту обеспечивают пролёты
ригеля длиной более 120
метров и светопроницае-

мые консоли крыши, которая опирается всего на восемь опорных точек. Благодаря такому решению
конструкция выглядит воздушной, не теряя при этом
надёжности.
В ходе экскурсии по
Международной школе Казани президент
НОПРИЗ Михаил Посохин обратил внимание
на принципиально новый подход к обучению
детей, кардинально отличающийся от принципов
и подходов классической
педагогики, применяемых
в российских школах, что
в первую очередь отразилось на проектировании
объекта и его внутреннем
устройстве.

Проектировщики
и изыскатели обсуждают
Стратегию инновационного
развития отрасли
до 2030 года
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Россия и КНР будут
сотрудничать в области
изысканий и проектирования

Михаил Посохин рассказал китайским проектировщикам о том,
как создаётся комфортная среда в Москве

П

резидент НОПРИЗ
Михаил Посохин
и руководство
Проектно-исследовательского института
городского планирования
Пекина провели рабочую
встречу.
Михаил Посохин проинформировал коллег о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в части реализации плана формирования
системы типового проектирования в свете исполнения
поручений Президента РФ
Владимира Путина.
Президент НОПРИЗ
представил информацию
о планах и результатах деятельности Комитета высокоскоростного транспорта и Комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ, а также рассказал
о реализации задач по строительству высокоскоростной магистрали Москва —
Казань. Михаил Посохин
сделал акцент на новой градостроительной политике,
проводимой в Москве под
руководством мэра города
Сергея Собянина. Подробно

Михаил Посохин остановился на развитии инфраструктурных и транспортных задач, на преобразовании центральной части столицы в комфортабельную
среду жизнедеятельности
москвичей и гостей города,
а также поделился планами
деятельности НОПРИЗ на
ближайшую перспективу.
В результате встречи стороны достигли договорённости о регулярном обмене информацией о струк-

туре профессиональной деятельности в области проектирования строительства
на современном этапе.
Во время этого визита
прошла рабочая встреча
президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаила Посохина с послом России в Китае Андреем Денисовым с участием генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества

(ШОС) Дмитрия Мезенцева и руководителя аппарата НОПРИЗ Сергея Кононыхина.
Стороны обменялись
мнениями по наиболее актуальным социально-экономическим вопросам,
обсудили перспективы сотрудничества КНР и России в области изысканий
и проектирования, а также
обозначили потенциально
возможные точки взаимодействия ШОС и НОПРИЗ.

О чём говорили
на заседании
Совета НОПРИЗ
Открывая заседание Совета,
президент НОПРИЗ Михаил Посохин проинформировал участников заседания о проведённых
мероприятиях в рамках окружных конференций Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Президент НОПРИЗ отметил высокий уровень
организации конференций, подчеркнув, что обсуждаемые темы
стали составной частью разрабатываемой в НОПРИЗ Стратегии
инновационного развития строительной отрасли до 2030 года.
По вопросам повестки дня «Об
утверждении Положения об Аппарате Национального объединения изыскателей и проектировщиков» и «О Комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков»
доложил заместитель руководителя Аппарата Виталий Ерёмин.
С целью оптимизации работы
было предложено упразднить
Комитет по ценообразованию и
передать его функции Комитету
по конкурсным процедурам и инновациям.
Об утверждении Плана работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
на 2015 год доложил руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин.
О
работе
Аппарата
НОПРИЗ по формированию Единого реестра членов СРО сообщил заместитель руководителя
Аппарата Алексей Кожуховский.

Этапы разработки методики
профессиональных стандартов

О

рганизация системы профессионального образования — приоритетное направление для всех
участников инвестиционно-строительной, проектировочной и изыскательской
деятельности.

Кто будет учить
студентов?
Сегодня, чтобы ответить
на экономические вызовы
в непростых условиях геополитической ситуации, связанных с импортозамещением, повышением конкурентоспособности отечественных
материалов и технологий и
инновационным развитием
российской экономики, надо
прежде всего понять, кто будет
реализовывать качественные
преобразования в будущем и
что необходимо предпринять

в настоящем. Должна быть решена задача гарантированного
обеспечения уровня квалификации работников, выполняющих заявляемые для допуска
работы. Наиболее эффективный путь для этого — создание
полноценной системы общественной аккредитации образовательных программ и образовательных организаций, которой при этом был бы обеспечен контроль качества предоставляемых услуг дополнительного профессионального
образования.
Российская высшая школа
переходит на международные
общеобразовательные нормы
и ориентируется на европейскую систему высшего образования. Это связано с тем, что
усложнение функциональной,
правовой, муниципальной
структуры городов постиндустриальной эпохи, развитие их
инженерно-технических систем и ухудшение экологической ситуации привели к тому,
что во многих западных странах сложилась иная, чем в России, подготовка специалистов в
области градостроительства.
Стандарт подготовки европейского градостроителя радикально отличается от российского тем, что разрабо-

танный и утверждённый стандарт не предписывает ни длительности, ни содержания обучения, ни тем более перечня
учебных курсов и дисциплин и
их распределения по годам —
это прерогатива конкретных
школ и их профессорско-преподавательского состава.
При современном объёме
знаний, темпах совершенствования технологий и смене стилей ответственность архитектора, архитектора-градостроителя как руководителя научных
и практических разработок
значительно возрастает, соответственно возрастает ответственность за уровень подготовки специалиста на различных
стадиях образования.
В подготовке профессиональных специалистов необходимо повышать оценку компетенций, ответственных за
становление грамотного исполнителя.

Всё начинается
с разработки
концепции
Если говорить об основных
этапах разработки профессиональных стандартов, то всё
должно начинаться с разработки концепции профессиональ-

ного стандарта деятельности,
позволяющей сформировать
понимание необходимости и
функционального назначения
профессиональных стандартов, устанавливающей единые
организационные и методические принципы и подходы,
определяющие особенности
профессиональных стандартов в строительной отрасли.
Следующий шаг — необходимо разработать отраслевые
рамки квалификаций с описанием квалификационных
уровней профессионального
стандарта с точки зрения требований к ответственности, наукоёмкости и сложности трудовых заданий. Необходимо установить соответствие функционального описания деятельности и сложившейся в строительной отрасли практики
должностного подхода к квалификационным требованиям.
И наконец, третий этап —
собственно разработка отраслевых профессиональных
стандартов с описанием трудовой деятельности в терминах
трудовых функций и основных трудовых действий, с нормативным определением квалификационных требований к
профессиональным компетенциям, знаниям и умениям.

В процессе подготовки профессиональных стандартов существует ряд вопросов, которые непросты для решения.
Во-первых, непрерывное образование складывается из
двух компонентов — академического и практического, но
без практики, которая проходит под патронажем квалифицированного специалиста, никогда не получить качественного результата. Поэтому академический компонент без
практического компонента не
существует. Второе, на что следует обратить внимание, без системы проверки приобретения
знаний эта система работать не
будет. Следовательно, необходима не только система непрерывного обучения, но и система непрерывного подтверждения квалификации.

Об актуальном
перечне профессий
Стоит отметить, что произошедшие существенные изменения в трудовом законодательстве, касающиеся сферы образования, направлены
на актуализацию и детализацию перечня профессий. Это
должно способствовать созданию системы профессиональ-

Докладчик, в частности, отметил,
что на данный момент из 234
СРО — членов НОПРИЗ сведения предоставили 216 организаций. До конца октября текущего
года планируется завершить работу по созданию «Личных кабинетов» для каждой СРО на сайте НОПРИЗ и до конца 2015 года
полностью завершить работу по
формированию реестра.
Также на заседании был рассмотрен вопрос об исключении
Некоммерческого партнёрства
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу», представители которого были приглашены на заседание Совета.
От Аппарата выступил Алексей
Кожуховский, а координатор
НОПРИЗ по СЗФО Александр
Гримитлин сообщил о решении
окружной контрольной комиссии,
заседание которой состоялось
8 сентября текущего года.
Учитывая, что в СРО начата
работа по исполнению полученных замечаний, по единогласному решению членов Совета
Некоммерческому партнёрству
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» дано поручение полностью устранить все
нарушения к очередному заседанию контрольной комиссии при
координаторе НОПРИЗ по СЗФО
и представить членам контрольной комиссии все необходимые
документы.
ных стандартов, а также поможет разработать квалификационные требования к специалистам, рабочим и служащим.
Эти образовательные нормы
не должны противоречить Федеральным государственным
образовательным стандартам
(ФГОС) образовательных программ дополнительного образования и дополнительных
программ профессиональной
переподготовки.
Важным достижением последнего времени можно считать введение в нормативноправовое поле социально-трудовых и экономических отношений работодателей понятий
«профессиональный стандарт»
и «квалификация работника»,
которые дают характеристику
квалификации, необходимой
работнику для осуществления
определённого вида профессиональной деятельности, и
определяют уровень знаний,
умений, профессиональных
навыков и опыт работы.
В нашем государстве, с его
системой накопленных научных знаний, художественных принципов и механизмов
управления, должна быть выработана стратегия профессионального образования с
учётом отечественного потенциала всей системы образования, которая позволит усовершенствовать отраслевые профессиональные стандарты.
Азарий Лапидус,
вице-президент НОПРИЗ

В ОКРУГАХ
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Михаил Посохин принял
участие в работе окружной
конференции ДФО

Градостроители
Дальнего Востока
обменялись
профессиональным
опытом

о Владивостоке под председательством координатора НОПРИЗ
по Дальневосточному федеральному округу России
Игоря Белова состоялось заседание окружной конференции саморегулируемых
организаций, зарегистрированных в этом округе. Таких организаций на Дальнем
Востоке всего четыре. В работе окружной конференции
принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков в заседании
приняли участие вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, член Совета НОПРИЗ
Сергей Чижов, руководитель
Аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский
и Виталий Ерёмин, заместитель координатора НОПРИЗ
по ДФО России Лариса Гуляева.
Конференция открылась
торжественным событием:
Михаил Посохин вручил почётные грамоты НОПРИЗ
«За активную деятельность
и значительный вклад в развитие отрасли в области ар-

Находке состоялся XIV Дальневосточный градостроительный семинар под эгидой
Дальневосточного объединения организаций Союза
архитекторов России.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков выступило генеральным партнёром мероприятия, а также организатором круглых столов
по вопросам градопроектирования, развития инновационных технологий
и внедрения технологий
BIM.
С целью обмена опытом
разработки документов
территориального планирования собралось более
60 человек. Это ведущие
архитекторы и градостроители проектных организаций Дальневосточного
федерального округа России из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска.
В приветственном слове
к участникам семинара и
круглых столов президент
НОПРИЗ Михаил Посохин
акцентировал внимание

В

хитектурно-строительного
проектирования» Игорю Белову, Ларисе Гуляевой, Олесе
Симанович (президент АСРО
«РОАП «СОЮЗ») и Сергею
Легкому (исполнительный
директор СРО НП ППК).
В приветственном слове
президент НОПРИЗ Михаил Посохин информировал
участников конференции
о подписании соглашения
между НОПРИЗ и администрацией Приморского края,
подчеркнув при этом необходимость налаживания более тесного сотрудничества

представителей саморегулируемого сообщества региона
с руководством ДФО России.
Координатор НОПРИЗ
по Дальневосточному федеральному округу РФ Игорь
Белов отчитался о ходе исполнения плана мероприятий координатора, руководитель Аппарата Сергей Кононыхин — о проделанной
работе Аппарата с момента
создания НОПРИЗ, подробно остановившись на каждом
направлении деятельности.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Вита-

лий Ерёмин выступил с докладами на тему актуальных
изменений законодательства, связанных с деятельностью СРО и действующего законодательства об имущественной ответственности
членов СРО.
О проекте Федерального
закона «О подряде в сфере
изысканий, проектирования
и строительства для государственных и муниципальных
нужд, а также нужд отдельных юридических лиц» доложил член Совета НОПРИЗ
Сергей Чижов.

В
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не только на актуальности
представленных к обсуждению тем, но и на важности дискуссии с точки зрения участия в ней представителей региональной
власти. С приветственным словом также выступил главный архитектор
Приморского края Андрей
Борняков.
Двухдневная деловая
программа XIV Дальневосточного градостроительного семинара включала доклады ведущих архитекторов Дальнего Востока и экспертов Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Мероприятия прошли
на высоком организационном уровне, что позволило
осветить наиболее важные
текущие вопросы и выработать совместные решения проблем, актуальных
для проектного сообщества в настоящее время. По
мнению гостей и спикеров
семинара, подобный формат работы способствует
развитию профессиональных связей, а также более
тесному взаимодействию
бизнеса, власти и профсообщества.

НОПРИЗ и НОСТРОЙ объединили усилия
по развитию подземного строительства

В Казани состоялось совместное заседание комитетов по освоению подземного пространства

Н

икита Самусевич,
председатель Комитета по освоению подземного пространства НОПРИЗ,
президент НП «Инженерногеологические изыскания
в строительстве», отметил,
что вопросы, актуальные
для изыскателей и проектировщиков, не менее важны
для строителей, а принятие
взвешенных решений должно идти с учётом мнений
специалистов различных
направлений, представляющих звенья единого строительного процесса.
Подчёркивая роль Комитета по освоению подземного пространства в системе
НОПРИЗ, он обозначил тесную взаимосвязь и общность задач с профильным
комитетом НОСТРОЙ, который в течение пяти лет работает над решением актуальных отраслевых вопросов. Представители власти
и профессионального сообщества заинтересованы
в развитии конструктивного диалога. Свидетельством
тому является трёхстороннее соглашение между Министерством строительства

и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
Подземные строители
развили эту инициативу в
своей профессиональной
сфере. В рамках совещания
при поддержке обоих комитетов по освоению подземного пространства было
подписано соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан и Объединением подземных строителей и
проектировщиков, ведущей
специализированной СРО,

объединившей российские
предприятия в области проектирования и строительства подземных сооружений.
Генеральный директор
Объединения подземных
строителей и проектировщиков Сергей Алпатов подчеркнул важность государственной поддержки инициатив, направленных на
развитие законодательной
и нормативно-технической
базы подземного строительства, формирование чёткой
систе мы взаимодействия
инвесторов, заказчиков и
специалистов.
— Мне приятно отметить,
что Россия является членом

ACUUS. Ваша деятельность в
высшей степени соответствует задачам, которые ставит перед собой наша организация. Очевидно, что
благодаря сотрудничеству
экспертов в области изысканий, проектирования и
строительства, процессы
адаптации, внедрения и использования современных
технологий станут ещё более продуктивными, — сказал в своём видеообращении к собравшимся президент Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS) Димитрис
Калиампакос.

В рамках заседания с докладами также выступили
ведущие российские специалисты в области подземного строительства. Члены профильных комитетов подчеркнули необходимость актуализации нормативно-технической базы,
в основе которой заложен
принцип единства и взаимосвязи всех этапов жизненного цикла подземного сооружения — от инженерных
изысканий до эксплуатации.
Эксперты были единодушны во мнении, что при
расчёте стоимости подземных сооружений необходимо учитывать не только

прямые финансовые затраты, но и такие социальноэкономические преимущества, как повышение уровня
комфортности и безопасности проживания, улучшение
экологии, сохранение уникального природного ландшафта.
Член комитетов по освоению подземного пространства НОПРИЗ и НОСТРОЙ,
генеральный директор ООО
«Эс-Ай-Ви Интертрейд»
Александр Брейдбурд подчеркнул важность бестраншейных технологий прокладки инженерных коммуникаций для создания современной городской подземной инфраструктуры.
Комментируя итоги заседания, Сергей Алпатов сказал:
— Совещание стало знаковым событием, объединившим профессиональное
сообщество для комплексного решения отраслевых проблем. Надеюсь, что
опыт, который мы получили в Казани, будет использоваться в дальнейшем, а проведение совместных заседаний в регионах станет традицией.

4
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В Казани состоялась окружная
конференция СРО Приволжья
В

Казани под председательством
координатора НОПРИЗ по
Приволжскому федеральному округу РФ Ирины Мигачёвой состоялось заседание
окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных
в Приволжском федеральном округе.
В заседании участвовали
представители 24 СРО из 28
зарегистрированных в округе.
Личное участие в работе окружной конференции
принял президент НОПРИЗ
Михаил Посохин. Также от
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в заседании участвовали: первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президенты НОПРИЗ Павел Клепиков
и Алексей Воронцов, члены Совета НОПРИЗ Мари-

Р

абота конференции длилась
два дня. Первый
день состоял
из работы двух круглых
столов, ставших площадкой для дискуссий по вопросам совершенствования национальной системы технического регулирования и определения стоимости проектных работ в строительной отрасли. Значимым и важным событием первого дня стало
подписание соглашения
о сотрудничестве между Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Татарстан. Руководитель
Нацобъединения Михаил Посохин и министр
строительства, архитек-

на Слепак, Александр Гримитлин и Илья Константинов, руководитель Аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин, заместители руководителя Аппарата Алексей Кожуховский и Виталий Ерёмин.
В приветственном слове
Михаил Посохин рассказал
об итогах деловой встречи
с министром строительства и ЖКХ Республики Татарстан Иреком Файзуллиным,
которая состоялась накануне окружной конференции,
о посещении новых строительных объектов Казани
и заключении соглашения
между НОПРИЗ и Минстроем Республики Татарстан.
В торжественной обстановке состоялось награждение представителей СРО
Приволжского федерального округа. Михаил Посохин вручил Почётную грамоту НОПРИЗ «За активную
деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования» Ирине Мигачёвой
и благодарности НОПРИЗ
Ольге Ибрашёвой и Анне Золотарёвой.

Деловая часть мероприятия началась с выступления
президента НОПРИЗ Михаила Посохина. Он рассказал о прошедшей окружной
конференции на Дальнем
Востоке, а также о рабочей
поездке в Китай и достигнутых договорённостях
о сотрудничестве между
НОПРИЗ и Проектно-исследовательским институтом городского планирования Пекина.
Михаил Посохин также
проинформировал участников окружной конферен-

ции о работе НОПРИЗ над
Стратегией инновационного развития отрасли, а также рассказал о результатах
деятельности по развитию
следующих приоритетных
направлений: типовое проектирование, применение
BIM-технологий, вопросы
импортозамещения, формирование реестра строительных материалов.
Координатор НОПРИЗ
по Приволжскому федеральному округу РФ Ирина Мигачёва отчиталась о
ходе выполнения плана ме-

роприятий координатора, руководитель Аппарата Сергей Кононыхин — о
проделанной работе Аппарата с момента создания
НОПРИЗ, подробно остановившись на каждом направлении деятельности. Сергей
Кононыхин ответил на вопросы участников конференции о формировании в
НОПРИЗ Единого реестра
членов СРО, о технических
возможностях нового сайта
НОПРИЗ, о ведении и учёте
данных, а также о формировании архива.

Более подробную информацию о формировании
реестра членов СРО озвучил заместитель руководителя Аппарата Алексей Кожуховский.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин выступил
с докладом на тему актуальных изменений законодательства, связанных с
деятельностью СРО и действующего законодательства об имущественной
ответственности членов
СРО.

Открытая площадка
для профессиональных
дискуссий

Специалисты обсудили
подходы к определению
стоимости проектноизыскательских работ
в строительстве

туры и ЖКХ Татарстана
Ирек Файзуллин отметили взаимную заинтересованность в развитии
двухсторонних отношений, в том числе в целях
повышения качества выполнения инженерных
изысканий и осуществления архитектурностроительного проектирования на территории
Республики Татарстан.
В заседании круглого стола по теме «Совершенствование национальной системы технического регулирования»
принял участие заместитель министра строительства, архитектуры и
ЖКХ Республики Татарстан Владимир Кудряшев. В своём выступлении он отметил необходимость единой политики с Нацобъединением и
тесного взаимодействия
с организациями, входящими в объединение.
Второй день был посвящён решению вопросов
повестки дня конференции. Первым рассмотрен
вопрос формирования

В Казани перед открытием окружной конференции НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу под председательством
Виктора Терентьева состоялся тематический круглый
стол «Совершенствование
системы ценообразования.
Подходы к определению
стоимости проектно-изыскательских работ в строительстве».
В приветственном слове
к участникам круглого стола президента НОПРИЗ Михаила Посохина были отмечены актуальность вопросов ценообразования и необходимость их оперативного решения. По мнению
Михаила Посохина, «профессиональное сообщество должно сыграть ключевую роль в разработке Министерством строительства и ЖКХ единой информационной системы данных,
включающей Федеральный
реестр сметных нормативов, а также информацию о
стоимости основных материалов и ресурсов по территориям субъектов Российской Федерации».

Окружной контрольной
комиссии при координаторе по ПФО. В рамках мероприятия путём
тайного голосования из
представленных кандидатов участниками конференции были избраны
шесть членов Окружной
контрольной комиссии
в соответствии с квотой
округа. В ответ на поступившие обращения в повестку дня был включён
вопрос об отчёте Аппарата НОПРИЗ о проделанной работе, с докладом по которому выступил руководитель Аппарата Сергей Кононыхин. Также с докладами
выступили заместители
руководителя Аппарата Алексей Кожуховский
и Виталий Ерёмин, рассмотревшие ряд законодательных инициатив
и законопроектов, предусматривающих изменения в системе саморегулирования.
Окружная конференция — открытая площадка для обсуждения
острых профессиональ-

ных вопросов, обмена опытом и выработки
единой позиции саморегулируемых организаций по определённым
стратегическим вопросам.
Всем участникам мероприятия была предоставлена возможность
живой дискуссии между
собой и с представителями Нацобъединения.
Делегаты конференции представляют интересы не только 28 саморегулируемых организаций, но и организаций,
которые являются членами этих СРО. Они далеко не всегда едины в
своём мнении и в понимании обсуждаемого вопроса. Именно поэтому
все решения, которые
принимаются на окружных конференциях, носят важный характер для
выработки единых подходов к обсуждаемым вопросам.
Ирина Мигачёва, координатор
НОПРИЗ по Приволжскому
федеральному округу

В своём докладе «Перепрофилирование системы
архитектурно-строительного проектирования на
отечественных производителей в условиях импортозамещения» член Совета НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин ознакомил участников круглого
стола с возможными технологическими и проектными решениями, основанными на разработках отечественных предприятий-производителей — в частности,
с решениями, применяемыми в области инженерных
систем.
Выступление члена Совета НОПРИЗ от СЗФО Ильи
Константинова содержало ряд предложений по созданию реестров импортозамещения, новых технологий и строительных материалов как важнейших
инструментов развития
отрасли в современных геополитических условиях.
Участники круглого стола приняли решение проработать данный вопрос на
местах.

КОМПЕТЕНТНО
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На круглом столе в Госдуме
архитекторы обсуждали
перспективы развития
моногородов
В
Госдуме РФ прошёл круглый стол на тему «Архитектура как инструмент развития городов», модератором которого выступил первый вице-президент
Союза архитекторов России Виктор Логвинов.
Участники круглого стола дали
оценку современного состояния
архитектуры и тенденций развития градостроительства России, а
также провели дискуссию на тему:
как вернуть к жизни моногорода.
Шла речь и о том, как оживить заброшенные территории заводов,
сделав их центром социальной
активности и местом производства нового интеллектуального продукта, как создать привлекательные общественные пространства,
как соединить идеи городских активистов с возможностями администрации.
На круглом столе выступили:
президент НОПРИЗ Михаил Посохин, председатель Комитета
Государственной думы РФ по земельным отношениям и строительству Алексей Русских, директор Департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации Елена Чугуевская, президент Союза архитекторов России Андрей Боков, архитектор
и куратор фестиваля «Зодчество»
Андрей Асадов, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, президент Фонда
поддержки современного искусства ВИНЗАВОД, основатель проекта «Территория дизайна» Софья Троценко, владелец и осно-

ватель дизайн-завода «Флакон»
Николай Матушевский.
Президент НОПРИЗ также затронул и тему типового строительства как задачу, поставленную
перед сообществом Президентом
Российской Федерации. Он отметил тот факт, что современный
архитектор зависим от крупных
строительных компаний, которые диктуют свои условия, а им, в
свою очередь, такие условия диктует рынок. Говоря о современном состоянии в промышленности, Михаил Посохин отметил
остро стоящую перед всем государством задачу — производство
строительных материалов. Далее
была затронута ещё одна тема —
система образования. Президент
НОПРИЗ Михаил Посохин призвал принимать срочные решения
в этом вопросе для блага будущих
поколений. «Важно, чтобы архитекторы и все, кто связан с проектированием, получали квали-

В Белграде состоялась 7-я Восточно-Европейская конференция молодых специалистов водного сектора Восточной Европы,
включая все страны СНГ. В работе
конференции приняли участие
107 специалистов из 20 стран.
Тематика конференции была
разделена на три блока: водный
менеджмент; новые технологии
в очистке и распределении питьевой воды; новые технологии в
очистке сточных вод. Было представлено 60 устных и 23 стендовых доклада на различные темы.
О российском опыте работы
АО «МосводоканалНИИпроект»

рассказал генеральный директор,
член Совета НОПРИЗ Евгений Пупырев. Он выступил с презентацией своего института. В докладе
были отмечены реализованные
проекты, применяемые технологии, а также деловая активность
АО в отрасли.
Заведующий группой из отдела по проектированию водопроводных и канализационных сооружений этого института Григорий Громов представил научный доклад на тему: «Разработка
укрупнённой электронной модели систем водоснабжения и водоотведения на примере круп-

Утверждён
новый состав
Координационного
совета
по взаимодействию
с саморегулируемыми
организациями

фикацию, которая позволяла
бы занимать лидирующие позиции в мировой профессиональной иерархии. Молодёжь
должна чувствовать себя уверенно не только на нашем
рынке, но и за рубежом. Я уверен, что они способны решать
все поставленные перед нами
сегодня задачи, но для этого
необходимо создать условия»,
— подчеркнул Михаил Посохин.

«Важно, чтобы архитекторы и все, кто
связан с проектированием, получали
квалификацию, которая позволяла
бы занимать лидирующие позиции
в мировой профессиональной иерархии»
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин

Специалисты Восточной
Европы делились опытом
проектирования очистных
сооружений
ного города России». Выступление было отмечено организаторами конференции как один из
лучших докладов среди молодых
специалистов.
Ольга Янцен и Егор Глушин
из Московского государственного строительного университета
выступили с докладами «Очистка сточных вод, используя биофильтр с переменными аэробными и анаэробными зонами»
и «Моделирование процесса нитрификации и денитрификации
в лабораторных условиях при
низком отношении углерода к
азоту».
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Департаментом градостроительной политики
города Москвы выпущено распоряжение Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. №512-РП «О
внесении изменения в распоряжение Правительства
Москвы от 6 июля 2010 г.
№1412-РП».
Распоряжением утверждён новый состав Координационного совета по
вопросам взаимодействия
с саморегулируемыми организациями в Строительном комплексе г. Москвы в
связи со структурными изменениями в органах исполнительной власти города Москвы и профильных национальных объединениях.
Согласно документу,
пост председателя Координационного совета занимает заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин. Его заместителями
стали руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы
Сергей Лёвкин, президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин и вице-президент ассоциации «Национальное
объединение строителей»,
член Совета НОПРИЗ Александр Ишин.

Евгений Пупырев награждён
грамотой Госдумы

Член Совета НОПРИЗ Евгений
Пупырев (на снимке справа) награждён Почётной грамотой Комитета Государственной думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии.
24 сентября 2015 года в зале заседаний АО «МосводоканалНИИпроект» состоялось награждение.

Почётную грамоту «За многолетний плодотворный труд в области развития водохозяйственного комплекса и повышения экологической безопасности Российской Федерации» ему вручил
помощник председателя подкомитета по водным ресурсам Вадим Каширин.
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Проектная экспертиза
как эффективная модель снижения
себестоимости строительства
Руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказывает о том, как технологический
и ценовой аудит помогают экономить бюджетные средства
— Валерий Владимирович,
очевидный на первый взгляд вопрос: каковы цели и задачи проектной экспертизы? Даже без
глубокого погружения в проблематику понятно, что актуальная
повестка отечественной строительной индустрии — снижение
затрат и повышение качества.
Обеспечение баланса этих интересов на этапе инженерного проектирования находится в компетенции возглавляемых вами комитетов: в структуре Правительства Москвы — Комитета по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе
проектов (Москомэкспертиза) и
в структуре НОПРИЗ — комитета
по экспертизе и аудиту. В чём их
функции пересекаются и в чём
дополняют друг друга?

— Вы правильно сказали, что
сегодня главными вопросами в
нашей строительной отрасли являются снижение стоимости и
повышение качества строительства объектов.
В рамках экспертизы проектной документации обязательно проводится определение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, что способствует значительному снижению затрат на
его реализацию. Например, Мосгосэкспертиза — подведомственная организация Москомэкспертизы — обеспечила за восемь месяцев 2015 года общее снижение
стоимости объектов, финансируемых из бюджета города Москвы,
на 77,305 млрд рублей.
Важнейший вопрос — повышение качества объектов капитального строительства. В 2013
году появился новый для строительной отрасли институт технологического и ценового аудита
(ТЦА), направленный на выявление эффективности использования бюджетных средств. ТЦА становится всё более актуальным не
только для государства, но и для
бизнеса, растёт число организаций, использующих аудит как на
стадии проекта, так и на всех других этапах жизненного цикла инвестпроекта.
Не так давно принято постановление Правительства Москвы
№311-ПП, которое обязывает
проводить публичный ТЦА инвестпроектов строительства, реконструкции, стоимость которых
составляет 1 млрд рублей и более,
финансируемых за счёт бюджета
города Москвы, в Мосгосэкспертизе. Этот шаг крайне важен не
только для развития самой отрасли ТЦА, но и для экономики в целом. Москомэкспертиза плотно
взаимодействует в этом вопросе
с НОПРИЗ и Национальным объединением технологического и

ценового аудита (НО ТЦА). Процедура подразумевает не только экономическое обоснование
проекта, но и технологическое:
при снижении затрат контролируется вопрос сохранения и повышения качества используемых
технологий.
Экспертиза и аудит — два ключевых направления деятельности
Москомэкспертизы. Как видно из
названия комитета НОПРИЗ, основные направления работы комитетов пересекаются. Что же
касается функций, то основной
для Москомэкспертизы являются
безопасность возводимых сооружений и эффективность использования бюджетных средств, а для
комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ — совершенствование
законодательной базы и механизмов проведения экспертизы и
аудита, что позволяет более чётко
реализовывать функции Комитета при Правительстве Москвы.

— Какие современные технологии помогают реально снизить
стоимость и сроки строительства
ещё на этапе проектирования и
на сколько? Приведите, пожалуйста, несколько примеров.

— Говоря о новых технологиях
в строительной отрасли, необходимо выделить информационное
моделирование. Сегодня у всех на
слуху внедрение BIM-технологий
в строительство. Основываясь на

— от разработки национального BIM-стандарта, с охватом всех этапов жизненного
цикла объекта и вовлечением
всех заинтересованных органов исполнительной власти
и привлечения образовательных учреждений, до своевременной подготовки кадров.
Но важно понимать, что
BIM — не инструмент проектирования, а процесс управления объектом, который затрагивает и проектирование,
и строительство, и эксплуатацию, и даже реконструкцию или ликвидацию объекта. Экономия может достигаться на всех перечисленных этапах.

— Расскажите, пожалуйста, о
работе возглавляемого вами комитета НОПРИЗ. Что лично вам
даёт эта работа?

— Я бы переформулировал ваш
вопрос: что даёт эта работа строительной отрасли города и страны
в целом. Крайне важно, чтобы изменения в законодательство вносились с учётом знаний и компетенции ведущих экспертов и аудиторов. Именно такие профессионалы составляют основу комитета
НОПРИЗ.
Основные вопросы, которые
рассматривает комитет, это совершенствование законодательства в
области экспертизы и аудита. Не-

BIM-технологии позволяют
оперативно разработать
и рассмотреть несколько
вариантов проекта, оценить
их стоимость,
энергоэффективность
мировом опыте, данная технология позволяет оперативно разработать и рассмотреть несколько вариантов проекта, оценить
их стоимость, энергоэффективность, сроки строительства для
каждого, а также будущую эксплуатацию объектов. Данные технологии позволяют снизить и сроки, и стоимость строительства,
можно достичь снижения сроков
до 30% и стоимости до 20% .
В 2013 году Мосгосэкспертиза повысила свои компетенции
в данной области и обеспечила
возможность проведения экспертизы проектной документации, разработанной с использованием данных технологий, и
проводит экспертизу пилотных
проектов, выполненных в BIMформате.
Для решения данной задачи необходим комплексный подход

смотря на то что в комитете работают высококвалифицированные эксперты, мы не ограничиваемся обсуждениями только внутри
него, а выносим проблемы и на
широкий круг профессиональной
общественности. Так, за своё недолгое, около трёх месяцев, существование комитет уже провёл два
масштабных круглых стола, посвящённых технологическому и ценовому аудиту и инновационным
технологиям в строительной отрасли. На мероприятиях рассматривались вопросы совершенствования нормативно-правовой базы,
экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и
технологического и ценового аудита; повышения эффективности
взаимодействия аудиторских и
экспертных организаций с заказчиками, снятия избыточных административных барьеров.

технологий в проектные организации. Надеюсь, что уже к концу текущего года план перевода
данных услуг в электронный вид
должен быть разработан, а к концу 2016 года реализован.

— Финансовая ситуация в
строительной отрасли сегодня
такова, что актуальность ценовой экспертизы ещё на этапе
проектирования объектов достаточно быстро теряет объективность в силу ряда экономических факторов. Но порой возникают элементарные
проблемы профессиональных
компетенций строителей. Как
быть в таких случаях?

29 сентября проведено ещё
одно масштабное мероприятие
комитета совместно с координатором НОПРИЗ по городу Москве
В.А.Новосёловым — круглый стол
«Направления стратегии инновационного развития строительной
отрасли. BIM-технологии». Цель
мероприятия — осветить процесс
внедрения технологии BIM-моделирования в строительную отрасль,
показать положительный опыт проектных и экспертных организаций
в применении BIM.
Комитет также принял участие в
разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли, рассчитанной до 2030 года.
— Некоторое время назад было
подписано соглашение о сотрудничестве между Москомэкспертизой и НОПРИЗ. Чем это было
вызвано? Какие вопросы, на ваш
взгляд, эффективнее решать совместными усилиями и почему?
Как продвигается работа над реализацией целевых задач, сформулированных в документе?

— В слаженной команде единомышленников всегда проще решать
вопросы. А задачи стоят стратегические: усиление профессиональной консолидации для эффективного решения вопросов проектноизыскательского сообщества, в том
числе в части выработки необходимых законодательных инициатив;
сбор, систематизация и использование информационных фондов; оказание безвозмездных информационно-справочных услуг и совершенствование системы подготовки кадров
для строительной отрасли в области
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования;
организация профильных и образовательных мероприятий.
Помимо соглашения, Москомэкспертиза совместно с НОПРИЗ разработала «дорожную карту» — план
мероприятий, важнейшим пунктом
которого является перевод предоставления услуг по проведению негосударственной экспертизы в электронный вид и внедрение данных

— Я разделил бы ваш вопрос на
два: актуальность экспертизы на
начальном этапе проекта и проблемы, связанные с профессиональными компетенциями в отрасли.
Первое: экономические факторы,
колебание курса национальной валюты и изменения финансовой ситуации в стране, безусловно, влияют на ценовую экспертизу на этапе проектирования, так как может
пройти достаточно времени от начального этапа до непосредственно строительства объекта. Но существует практика актуализации стоимости строительных материалов и
работ, постоянно актуализируется
база нормативно-методической документации по ценообразованию
и расценок для проектных работ и
работ градостроительного проектирования (МРР), используются коэффициенты пересчёта текущего
уровня цен в ТСН-2001.
Что касается профессиональных
компетенций строителей… Для регулирования и отсеивания некомпетентных организаций в области
строительства существуют СРО, которые дают допуск к проведению
тех или иных работ строительным
компаниям. И если появляются на
рынке некомпетентные строители,
значит, недорабатывает СРО и необходимо жёстче контролировать
уже их самих .
Но я хотел бы предложить более действенный способ борьбы
с непрофессионализмом в строительной отрасли — это обучение в
учебном центре Мосгосэкспертизы. В центре преподают как опытные эксперты Мосгосэкспертизы,
так и приглашённые высококвалифицированные специалисты. Кстати, одним из пунктов соглашения с
НОПРИЗ является повышение квалификации его членов в нашем
учебном центре.
Так что по профессиональным
компетенциям у меня прогнозы
оптимистичные.
(Редакция благодарит прессслужбу Москомэкспертизы
за помощь в подготовке интервью)
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В строительстве не должно быть
специалистов «второго сорта»
О дефиците кадров в отрасли рассказывает вице-президент НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ,
председатель Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Александр Ишин
— Александр Васильевич,
1 июля 2016 года применение
профстандартов работодателями станет обязательным в
части требований к квалификации, предъявляемым к работнику для выполнения трудовой
функции. Чем вызвана эта необходимость в строительной
отрасли?
— Одной из мировых тенденций развития системы управления персоналом и подготовки кадров является то, что бизнес через
свои объединения, будь то ассоциации или саморегулируемые организации, сам определяет, какие
ему нужны кадры и какими знаниями, навыками, квалификациями, компетенциями и опытом они
должны обладать.
Опираясь на систему профессиональных стандартов, созданных при
участии профессионального сообщества и бизнеса, государство
совместно с образовательными
учреждениями может внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. Как следствие возникает
необходимость обучения персонала, внедрения актуализированных
программ дополнительного профессионального образования —
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Основная сложность, с которой
приходится при этом сталкиваться
государству и бизнесу, — отсутствие чётких, ясных и общепризнанных характеристик. Каким должен быть подготавливаемый специалист? Какие у него должны
быть квалификация, компетенция и профессиональные навыки, опыт работы в отрасли для занимания той или иной должности?
Что должна включать в себя теоретическая и практическая часть
обучения?
Действительно, новая статья,
добавленная в Трудовой кодекс
Российской Федерации, 195.3
«Порядок применения профессиональных стандартов», гласит:
«Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определённой
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны
для исполнения работодателями».
Другими словами, работодатель
обязан предъявлять требования
к образованию (уровень, специализация) или к опыту работы в
строгом соответствии с данной частью утверждённого профессионального стандарта.
В том случае, когда профессиональный стандарт не содержит
требований к квалификации, работодатель имеет право утвердить свои требования, исходя из
особенностей трудового процесса
в организации. В данном случае

профессиональный стандарт применяется работодателем в качестве основы. То есть если стандарт
не содержит требования к опыту
работы, то работодатель вправе
сам установить критерий профессионального опыта при приёме на работу или при выявлении
соответствия работника занимаемой должности.
Таким образом, несмотря на
то, что Федеральный закон от
02.05.2015 г. №122-ФЗ вступает в силу с 1 января 2016 года,
работники всех организаций, в
том числе и коммерческих, должны соответствовать требованиям принятых профессиональных
стандартов.
В отрасли строительства существует норма градостроительного
законодательства, устанавливающая требования к квалификации работников: Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 55.5 «Документы саморегулируемой организации,
имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», определяет,
что требования к выдаче свидетельств о допуске должны содержать квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя,
работникам юридического лица.
— Уточните, пожалуйста,
какие параметры учитываются в квалификационных требованиях?
— Наличие образования,
определённых уровня и профиля, дополнительное профессиональное образование, аттестация, наличие определённого стажа работы.
Если коротко, то перечисленные требования можно сформулировать одним ёмким постулатом: в строительстве не должно
быть специалистов «второго сорта», равно как и не может быть
облегчённых требований к организациям, представляющим,
скажем, малый бизнес на строительном рынке. Между прочим,
малому бизнесу по закону предоставлено право возводить объекты стоимостью до 400 млн руб-

лей. На эти средства в регионах
вполне можно построить школу или
детский сад. Получается, что если
организация-застройщик находится в нише малого предпринимательства, то их
работу можно оценивать по упрощённой линейке
профстандартов?
Мы же понимаем,
что это невозможно и недопустимо.
Для формирования подходов
применения изменений в трудовом законодательстве с учётом
поступающих запросов со стороны СРО и строительных организаций мы должны выработать
чёткую позицию по применению
статьи 195.3 ТК РФ. По распоряжению президента Национального объединения строителей Николая Георгиевича Кутьина вопрос передан на рассмотрение
Экспертного совета Национального объединения строителей по
вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере. Экспертным советом
25 сентября 2015 года по этому
вопросу создана рабочая группа.
— Расскажите, пожалуйста,
о развитии системы профессиональных квалификаций в
строительстве.
— Ассоциация «Национальное объединение строителей»
ведёт комплексную работу по
развитию национальной системы квалификаций в строительной отрасли.
Между Национальным объединением строителей и Минтрудом
России в июне этого года подписано Соглашение о взаимодействии в вопросах развития национальной системы квалификаций
в строительной отрасли.
На основании решения Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям
Национальное объединение строителей 29 июля 2014 года наделено полномочиями Совета по профессиональным квалификациям
в строительстве (далее — Совет).
Сейчас действует уже более 15
профильных Советов по профессиональным квалификациям при
Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям. Созданный на
базе Национального объединения
строителей Совет объединил сферу градостроительной деятельности, строителей, проектировщиков, изыскателей, асессоров,
строительные вузы, представителей профильных министерств. Совет стал незаменимой площадкой
для конструктивного диалога в целях развития строительных квалификаций.

— Скажите, почему классического квалификационного
справочника теперь уже недостаточно в строительной индустрии? В чём качественное
отличие квалификационного
справочника от профессиональных стандартов в строительстве?
— Профессиональный стандарт — это характеристика квалификации, которая необходима
работнику для выполнения определённого вида профессиональной деятельности (часть 2 статьи
195.1 ТК РФ). В отличие от ЕКС
и ЕТКС структура описания квалификационной характеристики
в профессиональном стандарте предусматривает использование более современной конструкции в виде сочетаний требований
к уровню знаний работника, его
умениям, профессиональным навыкам и опыту работы.
Профессиональные стандарты можно использовать при формировании кадровой политики и
в управлении персоналом, в том
числе для определения трудовой
функции работника, организации
обучения и аттестации работников, тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам, установлении систем
оплаты труда.
Кроме того, справочник ЕТКС
содержит огромное число профессий — около 8500, большую
часть из которых можно объединить, чтобы соответствовать мировым стандартам.
— Если квалификационный
справочник и профессиональ-

ных образовательных стандартов
профессионального образования
к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в
части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов при наличии.
— Сколько профстандартов
уже разработано?
— НОСТРОЙ оплатил и организовал разработку 48 профстандартов в сфере строительства, из
которых в установленном порядке уже утверждены 32, в процессе разработки находятся ещё 16
проектов профессиональных стандартов. Помимо профстандартов
НОСТРОЙ разработал отраслевую рамку квалификаций для ИТР
и рабочих строительной отрасли.
Кроме того, в области проектирования НП «СЗ Центр АВОК»
разработаны проекты профессиональных стандартов в проектировании: «Инженер-проектировщик
тепловых сетей», «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных
тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей», «Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок котельных и малых теплоэлектроцентралей», «Инженер
проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения», «Инженер-проектировщик сооружений очистки
сточных вод».
Информация о деятельности
Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве,

Профстандарты должны стать
подлинным ориентиром
для системы профессионального
образования...
Эту задачу нужно решать уже
сейчас.

В.В.Путин

ный стандарт содержат разные
требования, каким документом
нужно руководствоваться?
— Профессиональным стандартом при наличии.
— В какой мере, на ваш
взгляд, профстандарты способны влиять на образовательные
стандарты?
— В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г.
№122-ФЗ с 1 июля 2016 года
часть 7 статьи 11 будет изложена
в новой редакции, в соответствии
с которой в течение одного года
все ФГОС должны будут привести
в соответствие с профессиональными стандартами.
Тем же законом определяется, что формирование требований федеральных государствен-

о разработанных профессиональных стандартах и проектах разрабатываемых профессиональных
стандартов размещена на сайте ассоциации «Национальное
объединение строителей» www.
nostroy.ru, в разделах «Совет по
профессиональным квалификациям» и «Управление профессионального образования».
Убеждён, что это задача всего профессионального сообщества, не только строителей, но и
проектировщиков, изыскателей.
— Каким, на ваш взгляд,
должен быть механизм независимой оценки профессиональных компетенций в строительстве?
— Сейчас мы работаем над
введением института независи-

мой оценки квалификаций на
соответствие профессиональным стандартам. По распоряжению Правительства РФ №881-р
от 14.05.2015 г. о создании Плана-графика формирования сети
независимых центров сертификации профессиональных квалификаций Совету по профессиональным квалификациям в строительстве необходимо начиная с
2015 года создать 86 центров сертификации профессиональных
квалификаций и оценить квалификацию на соответствие профессиональным стандартам более 5 тысяч человек до 2017 года.
Принятие соответствующего федерального закона по независимой оценке квалификаций ожидается.
— Несколько слов о реестре
профессиональных стандартов в строительстве.
— Сведения об утверждённом профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных стандартов, порядок создания и ведения которого установлен Минтрудом России (приказ
Минтруда России от 29.09.2014 г.
№667н). Реестр размещён и регулярно актуализируется на специализированном сайте Минтруда
России «Профессиональные стандарты» profstandart.rosmintrud.ru
— Когда можно ожидать конкретных результатов от введения профстандартов в строительной индустрии?
— Выстраивание полноценной системы обучения и подготовки персонала — ответственный и достаточно долгий процесс. На Западе это заняло века.
Россия может пройти этот путь
за несколько десятилетий. При
этом можно сделать вывод, что
максимально эффективным решением будут комплексная работа и взаимодействие профессионального сообщества, которое в строительной отрасли
представляет Национальное
объединение строителей, образовательных учреждений и, безусловно, органов государственной власти саморегулируемых
организаций.
Когда верстался номер,
стало известно, что 30 сентября
2015 года Национальный совет
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) в числе первых включил НОСТРОЙ в реестр
организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ. В адрес
НОСТРОЙ уже поступили заявления от образовательных организаций о профессионально-общественной аккредитации их образовательных программ. Их рассмотрение начнётся в октябре этого года.
(Редакция благодарит прессслужбу НОСТРОЙ за помощь
в подготовке интервью)
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Пять главных факторов, определяющих качество изыскательских работ
Павел Клепиков,
вице-президент НОПРИЗ

Исходя из опыта ведущих разработчиков программного обеспечения в области цифровой
фотограмметрии и воздушного лазерного сканирования, надо внедрять в вузах учебные курсы, основанные на использовании современных
разработок.

Техническое регулирование.
Нормативно-правовая база
Основы норм и правил проведения инженерных
изысканий в настоящее время заложены в требованиях к Своду правил 47.13330.2012.
Данный документ вышел почти два года назад,
но только с 1 июля 2015 года часть разделов данного нормативного документа в соответствии с постановлением №1521 от 26.12.2014 г. стали обязательными к применению. Всё это время, с момента появления Свода правил в открытом доступе,
не утихали дискуссии по поводу его неоднозначности. По многим пунктам и даже разделам, противоречивым требованиям и размытым формулировкам у экспертов и изыскателей возникает
непонимание, приводящее к искусственным препятствиям, ненужной, пустой работе.

Информационное обеспечение

Кадровое обеспечение
Одной из основных проблем инженерных изысканий является кадровое обеспечение. Кадровый голод организации испытывают постоянно.
К примеру, в области подготовки инженеров-гидрометеорологов значительно выделяется одно
высшее учебное заведение в стране — Российский государственный гидрометеорологический
университет в г. Санкт-Петербурге. Потребность
в специалистах данной области всей остальной
страны закрывают различные географические
факультеты университетов в других городах.
Надо ли рассказывать, как ценен опытный и знающий инженер-гидрометеоролог в организациях,
выполняющих инженерные изыскания.
Особые проблемы вносит и специфика региональности — неравномерное распределение высших учебных заведений, выпускающих инженеров-изыскателей, на территории РФ. К примеру, в Новосибирске нехватку специалистов в ин-

женерной геологии «закрывают» строительный
и железнодорожный университеты, хотя, конечно, это не их основная специализация. А вот на
Урале такой проблемы просто не существует: в
Уральской государственной горно-геологической
академии обучение специалистов в области гидрогеологии и инженерной геологии осуществляется на кафедре гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии по трёхступенчатому варианту, по усовершенствованным учебным планам.
Каждый решает проблемы кадрового голода поразному. Так, в Красноярске в Сибирском федеральном университете внедрили в учебный курс
специальность «инженерная геология» как отвечающую социальному запросу и веянию времени.
Другая сторона этих вопросов — учебные программы высших учебных заведений недостаточно ориентированы на подготовку специалистов
в области современных инженерных изысканий.

В настоящее время не существует утверждённых технических правил, регламентирующих ведение фондов инженерных изысканий. Даже беглый анализ по различным регионам РФ показывает отсутствие единообразного подхода к
сбору и введению фондовой информации по
инженерным изысканиям: в каких-то регионах
сбор и первичную обработку поступающей информации осуществляют организации, входившие в структуру трестов инженерных изысканий, в других регионах материалы инженерных
изысканий поступают в территориальные отделы планирования и развития территории, в каких-то, как, например, в Новосибирске, фонды
инженерно-геологической информации просто
отсутствуют.
При этом принято считать, что проблемы связаны в основном с инженерно-геологической информацией, данные геодезических изысканий
исправно ведут департаменты архитектуры и
строительства с использованием современного
программного обеспечения, с чётко отработанной системой проверки поступающей информации. Но это в большей степени можно сказать
о крупных городах: при проведении изысканий
в регионах приходится сталкиваться с полным
отсутствием крупномасштабной топографической основы.

Техническое оснащение
инженерных изысканий
Никому не придёт в голову усомниться в технической оснащённости инженерно-геодезических

изысканий, при выполнении которых изыскательские организации практически повсеместно используют новейшее оборудование, позволяющее
не только упростить выполнение трудоёмких полевых работ, но и выстроить полную технологическую цепочку от изысканий к проектированию.
Трёхмерное лазерное сканирование сейчас настолько прочно интегрировалось в проектно-изыскательскую среду, что уже трудно представить
выполнение работ — например, на линейных объектах — без получения цифровой модели рельефа посредством обработки облака точек в сочетании с материалами цифровой аэрофотосъёмки.
Однако инженерно-геологические изыскания
по технологическому оснащению существенно
уступают геодезическим. К сожалению, к проблематике здесь следует отнести отсутствие во
многих организациях существенной модернизации инженерно-геологического оборудования —
как полевого, так и лабораторного.
Кроме того, нельзя забывать и о новых технологиях, связанных с автоматизацией производства и с применением современных ГИС-технологий и более совершенствованных программ обработки данных.

Ценовая политика
в сфере инженерных изысканий
Наличие высококвалифицированных специалистов и техническая оснащённость являются
основными критериями конкурентоспособности
компании, но всё это меркнет перед низкой ценой на выполнение работ.
Большая проблема отрасли — занижение стоимости выполнения инженерных изысканий, демпинг, который ведёт к фальсификации выполняемых работ и к общему снижению качества инженерных изысканий.
В настоящий момент важными аспектами являются гармонизация цены и качества инженерных изысканий, адаптация справочников цен на
инженерные изыскания к современным условиям.

Изменения в Градостроительный кодекс надо вносить
после принятия основополагающих документов
Примерный состав типового блока должен
состоять из шести подпунктов:
оценка состояния развития;
показатели развития по вариантам долгосрочного прогноза;
приоритеты, цели и задачи госуправления;
способы достижения целей;
особенности территориальные и временные;
мероприятия, план, сроки, этапы и результаты.

Где могут возникнуть
конфликты?

Виктор Новосёлов,
координатор НОПРИЗ
по Москве

С

тратегию инновационного развития отрасли (далее — Стратегия) можно условно разделить на шесть функциональных
блоков. Главные среди них — это градостроительная политика и жилищно-гражданское
строительство. Также немаловажными блоками
Cтратегии являются промышленное и линейное
строительство, изыскательская деятельность, архитектурно-строительное проектирование и строительные материалы. А вот система технического
регулирования, государственное управление, институт саморегулирования, кадровая политика и
архитектурно-строительная наука играют роль так
называемых обеспечивающих блоков Стратегии.

В ходе предварительного обсуждения проблемы удалось выяснить, что действующий документ
не в полной мере устраняет три основных противоречия. Это конфликты интересов архитекторов, конструкторов и технологов уже на стадии
проведения экспертизы проектной документации
(ПД), в том числе по объектам типового проектирования и BIM-технологиям. Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие стратегии
развития системы технического регулирования, а
также затруднение внедрения современных материалов, технологий и способов проектирования.

Проблемные вопросы
Теперь несколько мыслей о структуре «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Первый раздел «Общие положения» подразделяется на три вида объектов: производственного и
непроизводственного назначения и линейные.
Во втором разделе представлены пункты 10-32
положения, а в третьем разделе — пункты 3342. Также в нём содержатся специальные требования к ПД, а именно: автодорог, ж/д дорог,
метрополитенов, линий связи и трубопроводов.

И вся эта структура Положения на данный момент вызывает массу вопросов и недовольство
и у инспекторов, и у проектировщиков, и у заказчиков. Кроме того, существует ряд проблемных вопросов Положения о составе разделов ПД,
куда входит стадийность, типовое проектирование, BIM-технологии проектирования, особенности для отдельных видов объектов и технологическое задание.
В настоящем составе Положения данные вопросы остаются открытыми и не могут внести
чёткую ясность в определённые аспекты нашей
сферы деятельности. При рассмотрении проекта изменений в Положение были получены следующие результаты: из 44 предложенных поправок лишь 10 были приняты, 9 — частично, а 25
поправок, что составляет более половины предложенных, не были приняты.

Тактика и стратегия существа
момента
Доработки требует и 87-е Постановление Правительства РФ. Для работы с ним необходимо
разделить решение задач на тактическую и стратегическую составляющие. Сделать это надо таким образом, чтобы тактическая часть работы
представляла собой доработку текста, подготовленного Минстроем, до приемлемого уровня
без внесения изменений в Гражданский кодекс
России, а стратегическая часть заключалась бы
во внесении изменений в кодекс после принятия
«Стратегии инновационного развития» и в последующей корректировке системообразующих нормативов проектирования.
Минстрой России считает нужным установить
закрытый перечень объектов, для которых допустимы дополнительные требования. Профессиональное сообщество, в свою очередь, придерживается такой точки зрения, что установления дан-

ного перечня не требуется, так как Правительство в силу закона обладает полномочиями по
определению требований для любых видов объектов. Кроме этого, Минстрой предлагает установить порядок внесения дополнительных требований таким образом, чтобы после утверждения
Правительством полномочия Минстроя прекращались. Мы же считаем, что данное изменение
не требуется, так как есть административный регламент. На этом предложения Минстроя на данный момент заканчиваются, а мы хотели бы представить некоторые наши идеи, которые могли бы
успешно скорректировать постановление Правительства России.
Поэтому я считаю, что Постановление №87
Правительства России требует доработки. Мы
предлагаем поручить МЭР, МФ и МС разработать требования к ТЭО и порядок их утверждения, а Минпромторгу России, Минэкономразвития России и Минстрою России — разработать
состав технологического проекта.
В итоге с учётом оптимизации структура положения будет изменена таким образом, что во
втором и третьем разделах будут содержаться
не отдельные пункты, а единые требования, отдельно к объектам производственного и непроизводственного назначения и отдельно к линейным объектам.
Основными же целями проекта изменений ГрК
России, подготовленного Минстроем России, являлись оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации
объектов капитального строительства, в том числе сокращение объёма и сроков проектирования, а также решение проблемы неоправданно
большого объёма проектирования и сроков подготовки проектной документации объектов капитального строительства. Но вносить эти изменения надо после того, как будут приняты документы стратегического характера.

В КОМИТЕТАХ
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Вопросы саморегулирования
должны быть включены в Стратегию
инновационного развития

П

од председательством члена Совета НОПРИЗ
Юлии Илюниной состоялось заседание
Комитета по саморегулированию.
Председатель комитета
Юлия Илюнина представила каждого члена комитета и руководителей рабочих групп по направлениям.
Докладывая по первому вопросу повестки дня,
Юлия Илюнина отметила,
что комитет должен активно включиться в работу по написанию стратегии развития саморегулирования в рамках работы
НОПРИЗ над Стратегией

инновационного развития строительной отрасли до 2030 года, и озвучила основные блоки, которые должны быть представлены в документе. Это
развитие контрактной системы, стандартизация
предпринимательской деятельности, популяризация деятельности СРО и
их членов, развитие системы профессиональной
подготовки и переподготовки кадров, стандартизация деятельности СРО,
совершенствование законодательной базы. Председатель комитета акцентировала внимание
на том, что «необходимо
стремиться к тому, чтобы

каждый документ, разработанный в НОПРИЗ для
профессионального сообщества, получал бы статус федерального».
Членами комитета было
принято решение дать
свои предложения в Стратегию СРО, чётко прописать шаги по их реализации.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин доложил
о рассмотрении проектов нормативных правовых актов Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Речь шла о проекте
приказа «О Порядке вза-

имодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой
организации, сведения о
которой исключены из
государственного реестра саморегулируемых
организаций», и о проекте приказа «Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Одобрены поправки по технологическому

проектированию в Градостроительный кодекс

П

од председательством
члена Совета НОПРИЗ
Игоря Мещерина состоялось заседание Комитета по технологическому
проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры.
В ходе работы Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры были рас-

смотрены и утверждены заявки
на вступление в состав членов
комитета, а также утверждён
персональный состав подкомитета по вопросам пожарной и
комплексной безопасности. Руководителем назначен председатель наблюдательного совета, директор по науке НИИ ОПБ
Константин Белоусов.
И. Мещерин выступил с докладом по вопросу повестки
дня «О рассмотрении 4-й ре-

Представители НОПРИЗ
вошли в состав органов
Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве
В Национальном объединении строителей под
председательством Александра Ишина прошло
очередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в
строительстве
Для отбора центров
оценки квалификаций
в рамках независимой
оценки квалификаций
на соответствие профессиональным стандартам
согласно Распоряжению
Правительства Российской Федерации №886-1
от 14.05.2015 г. созданы
Центральная аттестационная комиссия и комис-

сия по отбору центров
оценки квалификаций.
В состав комиссий в
числе 11 членов вошли
представители НОПРИЗ
— член Совета НОПРИЗ,
вице-президент НОСТРОЙ Александр Ишин,
член Совета, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин, председатель подкомитета по железнодорожной инфраструктуре НОПРИЗ, ответственный секретарь Окружной контрольной комиссии при координаторе
по СЗФО Алексей Степаненко.

дакции проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс России» в части введения градообразующих факторов и технологического проектирования». Членами комитета было принято решение одобрить данный законопроект.
Дальнейшая работа по проекту закона будет проводиться в
Министерстве строительства и
ЖКХ России.
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Перечень объектов,
подлежащих
экспертизе и аудиту,
будет дополнен

П

од председательством
Валерия Леонова состоялось заседание
Комитета по экспертизе и аудиту.
Валерий Леонов открыл заседание торжественным вручением медалей I степени Московской государственной экспертизы за достигнутые успехи в деле проведения экспертизы. Награды получили президент НП МНП «Регион-Проект»
Александр Морозов, член Совета НОПРИЗ, председатель правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова,
координатор НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, председатель правления СРО
НП «СПАС» Юзеф Мосенкис, заместитель генерального директора ООО «Регион-Стандарт»
Дмитрий Коновалов.
На заседании обсудили результаты работы комитета, значительной частью которых
стала разработка основных тезисов в разделе архитектурностроительного проектирования для формирования Стратегии инновационного развития
строительной отрасли России
на период до 2030 года.
По итогам заседания комитета принято решение доработать вопрос по созданию открытого реестра СРО, затем вынести его на Совет НОПРИЗ и в
случае положительного реше-

ния выйти с законодательной
инициативой в Министерство
строительства и ЖКХ России.
Члены комитета предложили
расширить перечень объектов,
подлежащих экспертизе, путём
включения в него технического перевооружения. Поэтому
было принято решение подготовить законопроект, предусматривающий внесение изменений в ст. 49 Градостроительного кодекса России.
В ходе заседания Валерий Леонов также рассказал об итогах круглого стола, который состоялся во время празднования
Дня строителя. Круглый стол
был посвящён внедрению BIMтехнологий в строительной отрасли. Председатель комитета
огласил выработанные рекомендации и решения НОПРИЗ,
а также дал поручение членам
комитета в срок до 16 сентября
представить свои предложения
по их реализации.
Также члены комитета обсудили рекомендации, данные
комитету НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, по итогам круглого стола «Публичный технологический и ценовой аудит. Текущие проблемы законодательства и пути решения», проведённого Москомэкспертизой совместно с Национальным объединением технологического и
ценового аудита в июле текущего года.

Междисциплинарные экспертные
советы по нормативному и техническому
регулированию могут быть созданы
в ближайшее время

П

од председательством члена Совета
НОПРИЗ Марины
Слепак состоялось
очередное заседание Комитета по нормативному и техническому регулированию
НОПРИЗ.
В заседании приняли участие 18 членов комитета, а
также вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, член
Совета НОПРИЗ координатор НОПРИЗ по г. Москве
Виктор Новосёлов и директор Департамента методологического обеспечения и
технического регулирования НОПРИЗ Сергей Чернов.
Сергей Чернов доложил о
результатах работы НОПРИЗ
и Комитета по нормативному и техническому регулированию над Стратегией
инновационного развития
строительной отрасли до
2030 года, которая 26 августа 2015 года была представлена на заседании комиссии
по строительному комплексу в РСПП. Докладчик отметил, что в настоящее время

готов окончательный вариант Стратегии, ознакомиться с которым можно на сайте НОПРИЗ.
С. Чернов выступил с докладом о ходе выполнения
плана работы Комитета по
нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ на 2015 год.
По вопросу финансирования работ, касающихся развития, совершенствования и
гармонизации системы технического регулирования,
предусмотренных Планом
работы НОПРИЗ (ст. 2 Сме-

ты расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год), выступила М. Слепак. С учётом
поступивших дополнений
было принято решение одобрить представленный план
и направить его на рассмотрение Советом НОПРИЗ.
Входеобсуждениявопросао
создании Экспертного совета
М.Слепак отметила необходимость обращения к президенту НОПРИЗ Михаилу Посохину и Совету НОПРИЗ о создании междисциплинарных
экспертных советов с возможностью финансирования

деятельности экспертов. Начать подготовку проекта Положения об экспертном совете поручено зам. председателя
Комитета по нормативному и
техническому регулированию Нине Новосёловой.
Кроме того, члены комитета приняли решение о необходимости создания при комитете рабочей группы с рабочим названием «Гидротехнические сооружения» и назначить её руководителем зам.
генерального директора по
научной работе Союзморниипроект Владимира Гришина.
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Какие вопросы будут обсуждаться
на научно-практической
конференции НОПРИЗ в ноябре
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков 12-13 ноября 2015 года
проводит научно-практическую конференцию «Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование
и эффективная экономика».
В рамках конференции
пройдёт подведение итогов
профессионального конкурса на лучший инновационный
проект. О целях и задачах, которые ставят организаторы
перед участниками отраслевого сообщества, рассказывает член оргкомитета конференции, первый заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ Алиса Морозова.
— Алиса Олеговна, расскажите,
пожалуйста, об основных задачах предстоящего мероприятия.

— Сегодня градостроительная
деятельность является основным
инструментом, связанным с повышением качества жизни человека
и созданием необходимых пространственных предпосылок, что,
в свою очередь, даст толчок инновационной деятельности в России.
Основной целью проведения научно-практической конференции
мы видим популяризацию заявленных тем по градостроительному комплексу в регионах и привлечение внимания к ним не только
нашего профессионального сообщества, но и широкой общественности.

— Что можно сказать о деловой
программе конференции?

— Проведение конференции
рассчитано на два дня, в деловой
программе мероприятий запланировано пленарное заседание по
теме «Основные направления градостроительной политики на современном этапе», проведение
круглых столов и рабочих семинаров на базе и под патронажем экспертов Московского государственного строительного университета.
Главным спикером конференции
выступит президент Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, Народный архитектор России, лауреат Государственной премии России, академик
Михаил Михайлович Посохин.
Основные темы, которые предлагается вынести на обсуждение
круглых столов, сегодня являются
наиболее обсуждаемыми в проектно-изыскательской отрасли и требуют оперативного решения. Они
являются знаковыми не только для
системы саморегулирования, но и
для всей экономики России.

— Расскажите, пожалуйста,
подробнее о тематическом плане деловой программы.

— В первую очередь будет обсуждаться тема стратегии инновационного развития науки территориального планирования и градостроительства. Что ждёт новую архитектуру городов завтра, обсудим

вопросы социально-экономических и стратегических установок
на развитие той или иной территории, территориального планирования и управления.
Безусловно, участники обсудят
роль института саморегулирования в реализации инновационной
градостроительной политики, совершенствование национальной
системы технического регулирования и BIM-проектирование.
Участники экономического блока деловой программы рассмотрят
вопросы, касающиеся импортозамещения, а также развития и защиты рынка всех видов проектных и
изыскательских работ.

— Алиса Олеговна, какую позицию занимает НОПРИЗ в части
обсуждения вопросов импортозамещения?

— Практическая реализация
проектов импортозамещения
должна быть обеспечена самими строительными предприятиями путём привлечения инвесторов. Роль национального объединения может заключаться в определении приоритетов и создании
необходимых условий для диверсификации действующих и развития новых производств. В условиях непростой экономической ситуации в стране импортозамещение стало актуальным понятием и
повседневным словом, но это не
должно лишать его практического
смысла в последовательной замене импортных марок отечественными материалами, инструментами и оборудованием. За последний
год в строительной отрасли такая
замена уже себя оправдала, принося существенную выгоду и подрядчику, и заказчику, а в конечном счёте владельцу объекта и его пользователям.

— Известно, что в состав оргкомитета конференции вошли эксперты, определяющие будущее
градостроительной политики
страны. Расскажите подробнее
об организационных аспектах.

— В работе оргкомитета участвуют руководители всех отраслевых органов законодательной и
государственной исполнительной

власти страны, образовательных
и научных отраслевых академий,
а также представители бизнес-сообщества.
Значительная часть конференции ставит целью обсуждение вопросов эффективного управления
и создания условий для роста эффективности экономики. К сожалению, в Градостроительном кодексе нет понятия экономики, но
для этого существует смежное законодательство, незнание которого приводит сейчас к торможению
развития градостроительной политики на местах. Вся антикризисная политика сегодня напрямую
зависит от эффективности управления экономикой на региональном уровне. Поэтому главный упор
конференции — на регионы. Соответствующим образом и составлена деловая программа конференции, где круглые столы пройдут не
как обычно принято на подобных
мероприятиях — параллельно, а
друг за другом, поскольку нельзя
разорвать смежные вопросы градостроительной деятельности, работая только в одной части, не понимая, какое влияние они имеют
на смежные секторы.
На сегодняшний день идёт активная регистрация участников на
конференцию, формируются региональные делегации.
Свою поддержку в проведении
мероприятия выразили Министерство строительства и ЖКХ РФ, Комитет Государственной думы по
земельным отношениям и строительству, Комитет Государственной думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительство Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитет
Торгово-промышленной палаты
РФ по предпринимательству в сфере строительства, Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», Российская академия наук (ГИПРОНИИ
РАН), Национальное объединение
строителей, Государственная академия Московский архитектурный
институт, Российская академия архитектуры и строительных наук,
Московский государственный строительный университет.
— В рамках конференции
пройдёт профессиональный
конкурс на лучший инновационный проект. Каковы его цели?

— Конкурс проводится с целью содействия в реализации государственной задачи по формированию реестра типовых проектов социальной инфраструктуры.
Хочу обратить внимание, что все
проекты, которые допущены к участию в конкурсе, уже реализованы
или планируются к реализации с
помощью инновационных технологий, что и является основным
критерием отбора победителей. В
состав жюри конкурсной комиссии вошли представители органов
исполнительной государственной
власти, учёные, архитекторы, инже-

неры-изыскатели, проектировщики, строители, эксперты научных и
профессиональных объединений
проектно-изыскательской и строительной отрасли, представители
образовательных учреждений.
По итогам конкурса мы сформируем каталог, в который войдут все
проекты участников с подробным
описанием. Проекты-победители
будут рекомендованы для внесения в реестр типовых проектов
Минстроя России.

— Можно подробнее рассказать о номинациях? Известно,
что в этом году количество поданных в конкурсную комиссию
заявок превысило все самые смелые ожидания.

— Учитывая активный интерес регионов и многочисленные
просьбы потенциальных участников, нам пришлось продлить приём заявок до 15 октября. Мы ставим задачу показать инновационную деятельность нашей отрасли,
показать проекты, содержащие инновационные технологии, инновационные методы организации и
планирования.
Номинации формировались исходя из того, каким образом уже
сегодня инновации объединяют
пространство проекта.
В номинации «Лучший проект
объекта жилого назначения» мы
рассмотрим номинантов, представляющих на конкурсе проекты
жилья эконом- и премиум-классов. Тема очень актуальна для регионов, в части научной и технологической поддержки развития
различных программ строительства. Номинация «Лучший проект
административного здания»: здесь
мы рассчитываем увидеть современное понимание того, насколько сегодня проекты этого класса
экономически эффективны и инвестиционно привлекательны, а
также отвечают требованиям ресурсосбережения. «Лучший проект
многофункционального комплекса». Очень интересная тема. Здесь
мы ожидаем увидеть примеры нестандартного подхода в решении
прежде всего социальной составляющей, многофункционального
соседства в комплексной застройке территорий. В номинации «Лучший проект объекта промышленного назначения» мы ожидаем увидеть примеры востребованности
промышленной деятельности, которая свойственна тому или иному региону в части организации
рабочих мест и территориального планирования. Следующая номинация — «Лучший проект объектов культуры, отдыха, спорта и
здравоохранения», здесь мы ждём
решений по развитию социальной
среды, где в современном объекте
человек может и должен чувствовать себя комфортно в окружающем его мире. По этому критерию
как раз и измеряется конкурентоспособность регионов. «Лучший
проект объекта в сфере образования» должен показать, на что необходимо сегодня ориентироваться

современным проектировщикам,
исходя из стандартов и требований, предложенных Министерством образования России. «Лучший
проект объекта сельскохозяйственного назначения» должен отражать суть принципа проектирования сельских поселений, нисколько не уступающий технологиям
проектирования больших городов. Номинации «Лучший проект
инженерной и транспортной инфраструктуры» и «Лучший проект
комплексной застройки территории с проектом планировки территории» должны отражать прежде всего инновационную составляющую в проектировании удобства и территориальной целостности застройки с точки зрения градостроительной науки. В номинации «Лучший проект генерального
плана» мы ждём предложений от
института главных архитекторов
с проектами комплексной среды,
связанной с экономическим развитием территорий. «Лучший проект реконструкции (реставрации)
объекта культурного наследия» будет рассматриваться совместно с
Министерством культуры по приоритетному направлению охраны
исторических зон и объектов культурного наследия. «Лучшая концепция нереализованного архитектурного проекта» — это оригинальная
номинация, сегодня так сложилось,
что многие инновации, которые
предлагались на начальной стадии
проектирования, в силу экономических причин остались нереализованными. Но необходимо помнить, что нереализованный проект
— это будущее архитектуры.
В номинации «Лучший проект
объекта с применением энергоэффективных решений» будут оцениваться «умные» объекты, дома
и комплексы, бережливые технологии строительства, всё то, что
включает понятие инновационного развития науки территориального планирования.
— Алиса Олеговна, что-нибудь
пожелаете участникам?

— Тема инновационного развития отрасли, поиск новых путей и
архитектурных решений сегодня
становятся особенно актуальными. Необходимость экономии ресурсов, создания принципиально
новых проектов с использованием
современных мировых тенденций,
гуманизация окружающей среды, а
также поддержка молодых отечественных кадров, талантливых архитекторов — залог эффективного
развития архитектурной деятельности и проектно-строительной
отрасли в целом.
Уверена, что участие в конкурсе НОПРИЗ даст каждому из участников бесценный профессиональный опыт, а для многих станет отправной точкой в мир больших
творческих свершений.
Желаю всем участникам и конкурсантам удачи, успехов и интересных проектов!
Интервью записал
Алексей Герасимов
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В строительном
университете создадут
инновационный центр

На окружной конференции
в Казани говорили
о совершенствовании
национальной системы
технического регулирования

В

М

На фото слева направо — Андрей Волков, Дмитрий Ливанов, Михаил Мень

инистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, глава Минобрнауки России
Дмитрий Ливанов и ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета
(НИУ МГСУ) Андрей Волков подписали 28 сентября соглашение по созданию инновационного центра «Строительство» на базе
университета.
По словам Михаила
Меня, на базе планируе-

мого центра будут генерироваться новаторские
конструкторские идеи и
проводиться опытно-промышленные исследования
для дальнейшего развития
строительной отрасли. Он
отметил, что постоянное
развитие и совершенствование как технических, так
и нормативных механизмов возможно только благодаря созданию подобных научных образований.
Как сообщает прессслужба Минстроя, среди
целей и задач инновационного центра — содействие развитию отраслевой науки, формирование

механизмов государственно-частного партнёрства
в данной области, повышение инновационной активности бизнеса, увеличение эффективности системы регулирования отрасли.
НИУ МГСУ совместно с
заинтересованными учреждениями и подведомственными организациями Минстроя России до 30
ноября этого года должны разработать комплекс
мероприятий («дорожную
карту») по созданию центра и направить её на рассмотрение в Минстрой и
Минобрнауки.
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Казани во время
проведения окружной конференции
саморегулируемых
организаций по Приволжскому федеральному округу под
председательством Ирины
Мигачёвой состоялся круглый стол по вопросам совершенствования национальной
системы технического регулирования.
В работе круглого стола
принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин. От
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в обсуждении приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президенты
НОПРИЗ Павел Клепиков и
Алексей Воронцов, члены Совета НОПРИЗ Марина Слепак,
Александр Гримитлин и Илья
Константинов, руководитель
Аппарата Сергей Кононыхин
и его заместители Алексей Кожуховский и Виталий Ерёмин.
С приветственным словом
к участникам круглого стола выступил заместитель министра строительства и ЖКХ
Республики Татарстан Владимир Кудряшев, а также зачитал приветствие министра
строительства Ирека Файзуллина.

Замминистра отметил необходимость ведения единой
политики Минстроем Республики Татарстан и НОПРИЗ и
важность тесного взаимодействия с проектными и изыскательскими СРО региона.
В своём выступлении Михаил Посохин подчеркнул,
что сегодня в НОПРИЗ ведётся плановая работа, исходя
из долгосрочных приоритетов и конкретных задач по
совершенствованию системы технического регулирования, поставленных перед сообществом Президентом России Владимиром Путиным и
Правительством Российской
Федерации, а также исходя
из сформулированных задач
в Антикризисной программе на 2015 год. По мнению
президента НОПРИЗ, именно формат дискуссии позволяет рассмотреть все имеющиеся вопросы и предложения разносторонне, а результатом круглого стола должен
стать чёткий план реализации
этих задач, сформированный
не только силами профессионального сообщества, но и с
привлечением региональной
власти.
С докладом по теме «Формирование и развитие фондов инженерно-геологиче-

ских изысканий» выступил
вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, отметив необходимость разработки документации по ведению материалов и данных фондов инженерных изысканий. В числе
острых вопросов, которые, по
мнению докладчика, необходимо решать в первую очередь, были отмечены вопросы
кадровой политики и формирования нормативной базы в
изысканиях.
О подходах к разработке стратегии совершенствования системы инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования на примере оптимизации
требований к составу и содержанию разделов проектной
документации доложил директор департамента методологического обеспечения и
технического регулирования
НОПРИЗ Сергей Чернов.
Доклад вызвал активную
дискуссию. Наиболее обсуждаемыми темами стали типовое проектирование и внедрение BIM-технологий, а
также необходимость доработки постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».

Конкурс «Лучший инновационный проект»
Приём заявок продлён до 15 октября 2015 года
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков приглашает принять участие в профессиональном конкурсе на лучший инновационный проект. По многочисленным просьбам соискателей и
участников конкурса приём заявок продлён до 15 октября
2015 года.

альные предприниматели вне зависимости от организационноправовой формы и форм собственности, осуществляющие подготовку и реализацию проектов, и
отдельные авторы, участвовавшие
в проектировании объектов.
Один участник может выставить
несколько работ.

Кто приглашается?

Номинации?
Оглашаем весь список!

Все, кто может продемонстрировать свои достижения в области градо- и архитектурно-строительного проектирования в России, кто способен привлечь внимание широкой общественности
к профессии строителя, архитектора, изыскателя и проектировщика, к результатам проектной и
творческой деятельности. Те, кто
ратует за повышение престижа
профессий архитектора-градостроителя, инженера-изыскателя, инженера-проектировщика,
архитектора-дизайнера, ГАПы и
ГИПы, а также те, кто содействует
внедрению инноваций и прорывных технологий в сферу архитектурной и градостроительной деятельности.
К участию в конкурсе приглашаются организации и индивиду-

«Лучший проект объекта жилого
назначения»:
— экономкласс;
— премиум-класс;
«Лучший проект административного здания»;
«Лучший проект многофункционального комплекса»;
«Лучший проект объекта промышленного назначения»;
«Лучший проект объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения»;
«Лучший проект объекта в сфере образования»;
«Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения»;
«Лучший проект инженерной и
транспортной инфраструктуры»;
«Лучший проект комплексной
застройки территории с проектом
планировки территории»;

«Лучший проект генерального
плана»;
«Лучший проект реконструкции
(реставрации) объекта культурного наследия»;
«Лучшая концепция нереализованного архитектурного проекта»;
«Лучший проект объекта с применением энергоэффективных
решений».

Что требуется?
На конкурс представляется проектная документация, имеющая
положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации.
Конкурсное предложение должно содержать описание использованных в проекте видов инноваций.
В проекте должно быть предусмотрено применение строительных материалов, изделий и конструкций местной промышленности. Указать объём в процентах от
общей сметной стоимости строительных материалов, изделий и
конструкций.
В конкурсном предложении указывают:
коэффициент отношения стоимости строительства объекта к

расчётному сроку эксплуатации;
коэффициент отношения полезной площади объекта капитального строительства к общей
площади;
класс энергоэффективности
здания;
экономический эффект от
внедрения;
использование «зелёных»
стандартов (указать каких);
использование BIM-технологий (указать каких).

А судьи кто?
Для оценки представленных
на конкурс работ сформировано главное профессиональное жюри, председателем которого является президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, академик архитектуры Михаил Михайлович
Посохин.

И что в итоге?
В каждой номинации выявляется по три проекта-победителя, которым присуждаются 1, 2 и 3-е места соответственно.
Предусматриваются поощрительные премии и призы, учреж-

дённые организаторами и спонсорами конкурса.
Для всех участников конкурса предусмотрены памятные подарки.

А главное?
Главное в том, что проекты конкурсантов получат организационную и информационную поддержку и будут рекомендованы
руководителям исполнительной
и законодательной власти субъектов Российской Федерации, ведущим строительным компаниям
для практической реализации, а
также будут использованы для:
проведения общественно
значимых мероприятий на территории Российской Федерации;
проведения на территории
Российской Федерации рекламных кампаний конкурса;
трансляции по телевидению,
для размещения в печатных СМИ
и в сети Интернет;
проведения социальных информационных кампаний в профильных образовательных
учреждениях Российской Федерации;
методических и информационных изданий.

12

ПРОБЛЕМА
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Как сделать труд инженеров престижным
22

августа 2012
года Россия
официально
стала 156-м
государством — участником Всемирной торговой
организации (ВТО), регулирующей правила международной торговли товарами
и услугами на принципах
либерализма. Листая отечественную и зарубежную
аналитику, вы не найдёте
ни слова о влиянии присоединения России к ВТО на
инженерное дело. В разнообразных выкладках по отраслям хозяйства мы можем
обнаружить «науку и сопутствующие ей отрасли», но
ни опытно-конструкторских, ни проектно-изыскательских работ мы там не
увидим. Главное, все обсуждают проблемы науки, а
ключевой фактор внедрения инноваций в практику
остаётся за кадром.

Куда уходит
разница при оплате
отечественного
инженера?
Необходимо также иметь
в виду, что проектировщики и конструкторы в нашей
стране всегда получали в
фонд оплаты труда не более
4-8% от капитальных вложений, тогда как за рубежом
на инжиниринг отводилось
от 6 до 15%, в зависимости
от сложности объекта. Сейчас, по данным Росстата и
Гильдии риэлтеров, отечественный проектировщик
получает 1,5-3,5% от капитальных вложений. Причём если до 2000 года наша
строительная и другая продукция была дешевле, иногда значительно, большинства импортной, то с наступлением XXI века цены выровнялись.
За прошедшие 29 послеперестроечных лет у инженера-проектировщика изъяли такое количество полномочий, а нормы, правила и законодательство претерпели такое количество
непродуманных изменений, что сегодняшняя система выполнения проектных работ в России значительно отличается от классической.

Найти инженера
подешевле
или вообще
обойтись без него
Современная российская
практика показывает, что
предметная область, в которой реализуются договорные отношения «заказчик
— проектная организация»,
сокращается, одновременно снижается и качество
предоставляемых услуг.
Возможность экономить
на проектных, инжиниринговых и дизайнерских услугах долгое время была обеспечена за счёт огромного

в нужном количестве? Высококвалифицированные
специалисты сейчас в дефиците, поэтому большинство сейчас устроены весьма неплохо. Чем привлечь
их на новое место?

Инженерный
кризис: проблема
третья

количества типовых наработок советского времени,
а также наличия на рынке широкого спектра мощных организаций, оставшихся в 90-е годы прошлого века без финансирования. Уже к началу 2000-х
вынужденный демпинг и
отсутствие задач высокого
уровня привели к снижению квалификации, в том
числе за счёт ухода на пенсию опытных кадров и отсутствия «свежей крови»:
лучшие молодые специалисты либо уезжали за границу, либо работали не по специальности, а там, где можно было заработать.
В настоящее время функции современного российского инженера сводятся,
как правило, к подготовке комплектов чертежей и
запи сок, без которых невозможно получить разрешения государственных органов на строительство, а в
остальном — не мешать техническому заказчику договариваться с подрядчиками
и поставщиками. Видимо,
так получилось, что чем дешевле был проектировщик,
тем сговорчивее. Сколько
раз приходилось слышать
объяснение согласования
авторами «выкрученными
руками» несуразных изменений в проекте. Прошу понять и простить этих людей:
ведь детей-то кормить надо.
В результате четвертьвекового повсеместного триумфального шествия по стране компаний под лозунгом «Любой каприз за ваши
деньги!» заказчики обнаружили, что нормального
проектировщика днём с огнём не найдёшь. А если находят, сразу выясняется, что
дороговато.

Проектная отрасль
в упадке?
Итак, инженеры и архитекторы в России получают за свои услуги от 1,5% до
3,5% от общего объёма инвестиций в основной капитал. По данным ВТО, объём
финансирования инжиниринговых услуг в структуре инвестиций в основные
фонды в развитых странах
составляет от 6,5% до 15%.
По данным ЮНЕСКО, око-

Третьей проблемой является наша повседневная
практика. Большинство работающих в отрасли пришли в инженерное дело после 2000 года, поэтому сегодняшнее незавидное положение вещей представляется им обычным.

В России инженеры
есть!

ло 25% ВВП направляется на
реализацию инвестиционных проектов. По результатам анализа данных об объёмах инвестиций в основной капитал и рынок инжиниринговых услуг в России
за 1998-2013 годы можно
сделать любопытные выводы.
Доля проектно-изыскательских работ в капитальных вложениях сократилась. Представим себе, что
труд инженера в России
оплачивался в соответствии с подходами, принятыми в зарубежной практике.
Сравнение с реалиями показывает, что объём недофинансирования за последние 15-17 лет составляет от
2 до 10 и более триллионов
рублей в ценах 2013 года.
Налицо системная проблема, без решения которой
ситуация будет только усугубляться.

Инженерный
кризис: проблема
первая
Очевидно, что такое положение вещей не могло
не привести к упадку проектной отрасли в стране.
Дело не только в слабости
материально-технической
базы, низком качестве проектной продукции, устаревших технологиях, шаблонных подходах. Хуже всего
то, что инжиниринговые
бизнесы в рамках действующего законодательства не
воспроизводятся. С точки
зрения перспектив самой
большой проблемой является низкий уровень подготовки выпускников вузов,
приходящих в отрасль. Отбор начинается ещё в школе. Уже при выборе вуза и
специальности молодые
люди пытаются планировать будущее.

Инженерный
кризис: проблема
вторая
Второй проблемой является отсутствие у большинства молодых специалистов
возможности встретить наставника, чтобы учиться настоящему делу. Высшая школа неплохо даёт теорию, но

тех, кто знает практику современного инженерного
дела не понаслышке, там
практически нет. Возможно, ситуацию изменит развитие вузовских инжиниринговых центров, но это
произойдёт не сразу, так как
строить инженерную школу
нужно вокруг инженера. А
где их высшей школе взять

Четвёртой проблемой
является то, что в России
есть настоящие инженеры.
Звучит странно на первый
взгляд. Однако они создают возможность для действующих руководителей разного уровня всегда привести какой-либо положительный пример результативного инжиниринга. И выдать
исключение за правило. И
оставить всё как есть.
Но посмотрите отраслевую статистику: разрушение объектов вследствие
нарушений, допущенных
при реализации инвести-
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ционных проектов, стало
довольно распространённой практикой, приносящей ущерб не только имуществу, но главное — жизни
и здоровью граждан России.
Авария, произошедшая
в Омске, в очередной раз
показывает, что одних мер
повышения уровня финансовой, административной
или уголовной ответственности субъектов строительной деятельности за результаты выполняемых работ
недостаточно. Нужен поиск
решений системной проблематики, ведущей к росту
аварийности.

Экономисты
и политики импорт
не заместят
Национальная палата инженеров говорит о возврате
ведущей роли в строительной сфере инженерам. В сегодняшней системе взаимоотношений степень их влияния на результат снижается, уступая место сиюминутной выгоде людей, зачастую
далёких от понимания технических решений и требований нормативной базы.
Такое положение вещей со
значительной повторяемостью понятно, чего начинает негативно влиять на выполнение государственных
программ развития экономики, является фактором,
снижающим безопасность
и обороноспособность государства.
В указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2013 года о долгосрочной государственной экономической политике поставлена задача существенного роста доли высокотехнологичной продукции и
наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте.
Санкции и ответная программа импортозамещения
ставят на первый план вопрос переосмысления подходов, обозначенных в недавно принятом законе «О
промышленной политике».
Значительным упущением, на наш взгляд, является
отсутствие в нём реальных
действий по развитию инжиниринга и кадровой политики в инженерной сфере. А ведь именно удачная
международная деятельность является истинным
мерилом успешности инжиниринговой компании.
В основе любых технико-технологических продуктов лежит инженерная
мысль. Меры, ведущие к активизации разработки, внедрения в производство и
экспорта инновационных
технологий, не должны ограничиваться развитием
материально-технической
базы. Необходимы изменения в законодательстве
о профессиональной деятельности инженеров, тем
более что понятия «инженер», «инженерная (инжиниринговая) деятельность»
сейчас ни в одном законе

не прописаны, права и обязанности лиц, осуществляющих эту деятельность, не
урегулированы.
Отдельные нормы, регулирующие общественные
отношения в указанной
сфере, содержатся в смежных нормативных актах —
Федеральном законе «О саморегулируемых организациях», Градостроительном
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О государственном кадастре недвижимости». Указанные акты регулируют
деятельность юридических
лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в
сфере инженерных изы-

(совладельцами) организаций в большинстве случаев выступают архитекторы
или инженеры.
Ситуация на рынке проектирования промышленных объектов коренным
образом отличается. Суммы
заказов могут быть весьма
значительными (1-10 000
млн руб.), а количество сотрудников может достигать
2000 человек и более.
Важнейшее отличие среднестатистического архитектора от среднестатистического инженера заключается в том, что архитектор
с младых ногтей знает, что
ему предстоит самостоятельно создавать проекты

• Разработка нового нормативного акта «О порядке
обоснования инвестиций».
• Создание условий для
реальной конкуренции на
рынке инженерных (инжиниринговых) услуг, обеспечивающей инновационность и высокое качество
строительства (производства) инженерных объектов.
• Подготовка предложений по снижению налоговой нагрузки на субъекты
инженерной (инжиниринговой) деятельности.
• Сбор исходных данных
о состоянии инженерной
(инжиниринговой) отрасли, подготовка аналитиче-

сканий, проектирования и
строительства, но практически не затрагивают вопрос регулирования профессиональной деятельности физических лиц в
инженерной области, за
исключением кадастровых
инженеров. Эта уважаемая
профессия 100 лет назад
называлась «землемер».

или руководить проектным
коллективом. Пройдя через
все годы советской власти, в
этой сфере сохранилась система мастерских и бюро: и
в архитектурном вузе, и в
крупном проектном институте, и в малом предприятии — везде архитекторы
работают по принципу «мастер — мастерская, подмастерья, ученики». Понимание эффективности такой
системы в российской инженерной среде практически отсутствует, можно говорить лишь об отдельных
исключениях.

ских материалов, подготовка прогноза развития отрасли.
• Нормативное определение функций и сферы ответственности инженеров
и инженерных организаций с учётом специфики (в
том числе отраслевой) проектирования различных видов объектов — жилищных,
гражданских, производст-

Почему инженеры
боятся открывать
собственный
бизнес?
Современный российский рынок в сфере архитектурно-строительного
проектирования гражданских (общественных и жилых) объектов следует признать развитым. Количество
заказов и участников рынка (юридических лиц) значительное, при этом суммы
заказов (0,05-500 млн руб.)
и численность персонала в
отдельно взятых компаниях
(2-500 сотрудников) относительно невелики. Руководителями или владельцами

Что надо сделать
в первую очередь?
Вот комплекс мер, которые сегодня необходимо
применять на практике:
• Законодательное закрепление классической последовательности стадий
инжиниринга (от обоснования инвестиций и декларации о намерениях до авторского надзора и ввода
объекта в эксплуатацию).

ПРОБЛЕМА
венных, площадочных, линейных.
• Изменение подходов
к определению стоимости
проектно-изыскательского этапа в структуре инвестиций за счёт законодательного закрепления обязательной номенклатуры
проектных и изыскательских работ в зависимости
от категории объектов.
• Разработка методик определения минимальной
стоимости проектно-изыскательских работ по категориям объектов через введение системы учёта трудозатрат, включая рекомендуемые почасовые ставки
проектировщиков и изыскателей различной квалификации.
• Актуализация справочников цен на инженерные
(инжиниринговые) работы.
• Разработка закона о закупках в сфере строительных услуг, переход от отбора по начальной/максимальной цене к отбору по
уровню квалификации подрядчика.
• Противодействие демпингу за счёт разработки
рекомендаций по организации и проведению конкурсных процедур на основе объективной оценки
квалификации участников
торгов с учётом профессиональной квалификации и
опыта профессиональных
инженеров — работников
организации.
• Введение в контракты
на оказание инжиниринговых и дизайнерских услуг
пункта об обязательном
авансировании в размере
не менее 30%.
• Кодификация видов инженерной (инжиниринговой) деятельности в рамках
ОКВЭД.
• Формирование законодательных актов для проектировщиков на право проектирования с использованием 3D- и BIM-моделирования, установление ответственности, обязательности и учёта расходов в стоимости работ.
• Развитие национального программного обеспечения в области управления
проектами и календарносетевого планирования на
единой платформе с открытым кодом и возможностью
постоянного развития.
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Свободу
инженерному труду!
Своевременным представляется введение механизма обязательного страхования результатов деятельности инженеров, аналогичного
тому, что обсуждается сейчас в рамках предложенных
правительством поправок к
проекту Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».
Значительным моментом,
требующим обсуждения, является область применения
закона: на какие предметные
области инженерной деятельности и, следовательно, на какие группы инженеров будет
распространяться его действие? Законопроект в рассматриваемой редакции предусматривает самый широкий
охват, то есть регистрации и
аттестации подлежат все инженеры без исключения.
От области применения
будет зависеть, какой государственный орган примет на себя функции регулятора. В этой роли могли
бы выступить Минпромторг
или Минстрой, в зависимости от регулируемой сферы
деятельности. Можно обсудить возможность выполнения этих функций Минтрудом или целесообразность
создания нового агентства.
И главное — требуется не
отдельный закон, а комплекс
изменений в законодательстве, так как инженерному
делу следует возвратить свободу как творческую составляющую. Не по духу (творчество всегда было основой лучших отечественных
инженерных разработок), а
по букве закона, чтобы инженерный корпус занял заслуженное место среди других творческих или, говоря
современным языком, свободных профессий в нашей
стране — художников, архитекторов, адвокатов, нотариусов. (Печатается в сокращении)
Игорь Мещерин, член Совета
НОПРИЗ, председатель комитета
по технологическому
проектированию объектов
производственного назначения
и транспортной инфраструктуры
НОПРИЗ, президент Национальной
палаты инженеров
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Третейский суд в системе
саморегулирования
Может ли он стать альтернативой государственному суду?

Ф

едеральный закон «О саморегулируемых организациях» закрепляет за саморегулируемыми
организациями функцию создания третейских судов для
разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации
(СРО), а также между ними и
потребителями произведённых членами СРО товаров,
работ или услуг и иными лицами в соответствии с действующим законодательством.
В мировой практике третейское разбирательство является общепризнанным способом разрешения гражданско-правовых споров, проистекающим из свободы договора. В Российской Федерации третейские суды не относятся к государственной
судебной системе и представляют собой альтернативный
вариант разрешения споров
в сфере гражданского оборота. Другими словами, третейский суд выступает в качестве
альтернативы государственному суду.
Важно понимать: несмотря
на то что система третейских
судов не связана с государственным судопроизводством,
принимаемые третейскими

зовано пока только около 30
постоянно действующих третейских судов.

Преимущества
третейского
разбирательства

судами решения имеют абсолютно такие же правовые последствия, как и решения государственных судов. Исполнение вынесенных ими решений обеспечивается «принудительной силой» государства.
Ведением реестра постоянно действующих третейских
судов заведует арбитражный
суд. Саморегулируемая организация, создающая постоянно действующий третейский
суд, должна направить в территориальный арбитражный
суд по месту образования суда
копии документов, свидетельствующих об образовании
третейского суда.
Согласно базе данных Арбитражного суда г. Москвы,
при столичных саморегулируемых организациях обра-

Одним из ключевых преимуществ третейского судопроизводства является конфиденциальность рассмотрения споров. Разбирательство производится в рамках
закрытого судебного заседания. Третейский судья не
вправе разглашать сведения,
ставшие известными в ходе
третейского разбирательства, без согласия сторон или
их правопреемников. Третейский судья не подлежит
допросу как свидетель о сведениях, которые он получил
в ходе третейского разбирательства. Решения третейского суда, как правило, не публикуются, а если это и происходит, то без указания спорящих сторон и без упоминания деталей, раскрывающих
коммерческую тайну.
Важным аспектом является
независимость третейских судов. Они не зависят от сторон
спора и способны провести
объективное и квалифицированное рассмотрение дела.

Нельзя не упомянуть о профессиональном составе судей третейского суда. Как
правило, третейскими судьями являются специалисты,
хорошо знакомые со спецификой споров, возникающих
в соответствующей отрасли,
и обладающие солидным стажем юридической практики.
Существенным отличием третейского суда от государственного является право самостоятельного выбора сторонами состава суда,
что исключено при государственном судопроизводстве.
Как результат, судьи не зависимы от сторон спора, не являются их представителями,
а значит, обеспечивают объективное и квалифицированное рассмотрение спора.
Исполнение решения третейского суда гарантируется не только российским, но
и международным законодательством.
В случае неисполнения решения третейского суда арбитражный суд выдаёт исполнительный лист на его
принудительное исполнение.
Арбитражный суд не рассматривает дело вновь, он проверяет законность рассмотрения в третейском суде и принимает решение о выдаче

Развитие системы третейского
судопроизводства
в саморегулировании
В настоящее время при Совете ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности действует постоянная рабочая группа по вопросам корпоративных отношений и процедур принятия решений органами саморегулируемой организации.
На сегодняшний день разработано уже шесть таких типовых документов, а именно:
1. Регламент третейского суда.
2. Положение о третейском суде.
3. Положение о порядке формирования списка третейских судей.
4. Положение о сборах и дополнительных расходах сторон в третейском суде.
5. Положение о гонорарах третейских судей.
6. Положение о порядке проведения третейского разбирательства в режиме видеоконференции.
исполнительного листа для
принудительного исполнения. Таким образом, гарантируется исполнение решения
третейского суда.

Поле деятельности
третейского суда
Третейский суд разрешает вытекающие из гражданских правоотношений споры,
связанные с осуществлением
экономической деятельности:
— между членами саморегулируемой организации;
— между членами СРО и
потребителями произведённых членами саморегулируемой организации товаров
(работ, услуг);
— между членами саморегулируемой организации и
иными лицами;
— между иными лицами при условии заключения со своими контрагента-

ми третейского соглашения
в виде третейской оговорки.
Третейское соглашение
может быть заключено практически на любой стадии отношений сторон, прежде всего — на стадии заключения
договора сторонами ещё до
возникновения какого-либо
спора. Кроме того, соглашение можно заключить на стадии досудебного урегулирования (переговоров) при возникновении конфликтной
ситуации. Наконец, возможен
вариант, когда оно заключается на стадии разрешения
спора в арбитражном суде, но
до принятия решения по спору компетентным судом.
Дмитрий Мурзинцев,
руководитель рабочей группы
по вопросам корпоративных
отношений и процедур
принятия решений органами
саморегулируемой
организации,
генеральный директор СРО НП
«Э.С.П.»

За подготовку ПСД для капремонта должны отвечать профессионалы
Прежде чем начинать ремонтные работы, необходимо провести полноценные обследования и изыскания

Ф

едеральная программа
капитального ремонта
многоквартирных домов в 2014-2015 годах
стартовала по всей стране. И при
подготовке проектно-сметной документации в регионах столкнулись с одной и той же проблемой:
высокая степень износа жилищного фонда и практически полное отсутствие его технического обследования. Учитывая, что с конца 1980х годов ситуация в стране была нестабильной, надзорные органы сработали не в полную силу, то есть в
настоящее время понять, с какими
объёмами работ придётся столкнуться фондам капитального ремонта, практически невозможно.
Не говоря уже о том, что наличие
технического паспорта на многоквартирный дом или паспорта энергоэффективности — это большая
редкость в нашей стране, за исключением разве что Москвы.

Кто составляет дефектную
ведомость?
Казалось бы, полной информацией о доме должна владеть управляющая компания, которая этот дом
обслуживает. Но нет. В силу разных
причин в управляющей компании
не только не владеют информацией в полном объёме, но и не имеют

цене и квадратному метру, что за
400 тыс. рублей невозможно усилить фундамент дома площадью
2000 кв. метров.
Для Минстроя — это просто цифры, а для изготовителя проекта и
смет — это проблема качества подготовки ПСД и последующего прохождения государственной экспертизы.

Можно ли старый дом
облицевать современной
плиткой?
полного понимания о различиях
между видами ремонта — текущим
и капитальным. Соответственно, в
программу капитального ремонта попадают те дома, которые зачастую не нуждаются в нём. Например, в доме разрушается отмостка,
а в программу подана заявка на ремонт фундамента, который не требуется. На самом деле нужно просто
оштукатурить отмостку. Но дефектная ведомость уже идёт в областной
Минстрой, где специалисты, формирующие программу, не видящие
эти дома воочию, передают дом в
фонд капремонта, где на базе этой
информации начинается изготовление ПСД.
Подчас эти специалисты даже
не имеют достаточной квалификации для того, чтобы определить по

Есть другой пример: подаётся дефектная ведомость на капремонт
фасада дома. Выезжает специалистсметчик и видит, что по фасаду идёт
трещина и дом явно нуждается в
усилении фундамента. И, прежде
чем делать фасад, нужно усилить
несущие конструкции. Всё это связано с нехваткой специалистов на
местах. Как правило, если этим вопросом занимается специалист со
строительным образованием, проблем такого рода не возникает.
Сейчас, на первоочередном этапе организации системы капитального ремонта в стране, в программу
попадают дома, износ которых составляет от 50 до 100 лет. И такому
жилью необходимо уделять особое
внимание, так как, чтобы на таких
домах сделать навесной современ-

ный фасад и энергоэффективное
утепление, необходимо провести
полноценное техническое исследование, изыскание. Сейчас никто
не знает, как со временем изменилась нагрузка на стены и как поведут себя перекрытия при ремонте
кровли.
За последнее десятилетие рынок строительных материалов получил значительное разнообразие для отделочных, кровельных,
изоляционных, электромонтажных, санитарно-технических работ. Многие из них даже по наименованиям 2000 года в номенклатуре
отсутствовали, поэтому базировать
сметные расчёты и проекты на данных XX века, мягко говоря, некорректно.
Для того чтобы делать качественный капитальный ремонт, необходимо соблюсти простые, выработанные временем нормы капитального строительства и ремонта: сначала провести изыскание, обследовать дом технически и инструментально. В определённых ситуациях,
которые требуют наличия времени
и современных строительных материалов, необходимо разработать
новые проектные решения.
Сегодня мы являемся генеральным подрядчиком в Московской
области по проведению инструментального технического обсле-

дования. На сегодняшний день это
44 540 многоквартирных домов.
Для этого мы имеем технический и
кадровый потенциал: квалифицированный штат, инструментальную
базу, оборудование и допуски СРО.
В 2015 году мы подготовили проектную документацию по 3 тыс.
многоквартирных домов Подмосковья, и практически в 85% случаев
получили некачественные дефектные ведомости и некорректные результаты обмеров жилого фонда.
Очень много домов, в отношении
которых потребовалось проводить
дополнительное техническое обследование. Несмотря на то что нам
удалось на законодательном уровне провести свою инициативу, с тем
чтобы в Московской области приняли закон о проведении технического обследования МКД за счёт
взносов, собираемых на капитальный ремонт, мы ещё только в самом
начале пути.

Надо спешить делать
капремонты
в жилищном фонде
страны
Московская область — один из
первых регионов, приступивших
к выполнению полномасштабных
работ. В августе 2014 года состоялись первые конкурсы, а к концу
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Имущественная ответственность СРО
по обязательствам своих членов

Какую работу ведёт НОПРИЗ для решения проблем по выплате из компенсационных фондов

С

аморегулируемые
организации изыскателей и проектировщиков в качестве способа обеспечения
имущественной ответственности выбрали вариант формирования компенсационного фонда с одновременным установлением требований к страхованию гражданской ответственности. При
этом средства компенсационного фонда размещаются
в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (статья 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации).
На сегодняшний день общий объём средств компенсационного фонда проектных и изыскательских СРО
составляет около 16 млрд
рублей. При этом установленный Градостроительным
кодексом порядок размещения средств компенсационного фонда в депозиты или
депозитные сертификаты в
определённой степени выявил свою несостоятельность.
Участившиеся случаи отзыва
лицензий у российских банков стали причиной того, что
многие СРО лишились полностью или частично своих
компенсационных фондов.

Установленный законодательством о банкротстве кредитных организаций порядок
формирования реестра требований кредиторов позволяет СРО быть включёнными лишь в реестр требований
кредиторов третьей очереди.
Это фактически исключает
возможность возврата средств
компенсационного фонда по
причине недостаточности
имущества должника.
На данный момент выплаты из средств компенсационных фондов СРО изыскателей
и проектировщиков по обязательствам их членов, возникшим вследствие причинения вреда, не осуществлялись.
НОПРИЗ ведёт активную работу по вопросу имущественной ответственности.

Работают
два комитета
Так, созданы Комитет по
страхованию и финансовым
рискам и Комитет по саморегулированию. Председатель
Комитета по страхованию
финансовых рисков Антон
Мороз выступает с конкретным предложением: наделить
СРО правом проводить мониторинг исполнения госконтрактов и исключать из состава СРО тех членов, которые не

исполняют свою обязанность
по предоставлению сведений
о ходе их исполнения.

Изменения
в Градостроительный
кодекс вносить
не надо
11 августа состоялся круглый стол «Развитие системы
обеспечения имущественной

№714996-6 «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
— отметить актуальность
развития страхования гражданской ответственности
в области проектирования
и изыскательских работ, рекомендовать НОПРИЗ обратиться с предложением о сотрудничестве к Всероссий-

Объём средств
компенсационного фонда
проектных и изыскательских
СРО составляет около
16 млрд рублей
ответственности. Повышение финансовой ответственности саморегулируемых организаций» с участием первого вице-президента НОПРИЗ
А.Ш.Шамузафарова и представителей СРО. По его итогам были приняты следующие основные решения:
— не поддерживать законопроект №715650-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс России» и
поправки к законопроекту

скому союзу страховщиков и
Национальному союзу страховщиков;
— организовать работу по
разработке концепции, направленной на переход на
систему обязательного страхования гражданской ответственности, на отказ от
компенсационного фонда и
дальнейшее его расформирование;
— определить систему субсидиарной ответственности в

качестве наиболее справедливой формы ответственности.

НОПРИЗ обсуждает
проблемы в органах
исполнительной
власти
Представители НОПРИЗ
принимают участие в заседаниях по обсуждению законопроектов в федеральных органах исполнительной власти.
В Центробанк России и
Минстрой России направлены письма с просьбой
рассмотрения возможности подготовки законодательной инициативы,
предусматривающей удовлетворение требований о
возврате средств компенсационных фондов за счёт
средств конкурсной массы
кредитной организации
в приоритетном порядке
либо выведение средств
компенсационных фондов
из конкурсной массы кредитных организаций, подлежащих ликвидации.

Законотворческая
деятельность
Для формирования позиции профессионального сообщества членам

НОПРИЗ направляются на
рассмотрение законопроекты.
В настоящее время в Государственной думе России готовится ко второму чтению законопроект
№714996-6 «О внесении
изменений в статьи 55.10 и
55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования порядка размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации):
законопроектом установлен порядок размещения
и (или) инвестирования
средств компенсационного фонда. Устанавливается
субсидиарная ответственность СРО по договорным
обязательствам своих членов, контроль исполнения
членами СРО государственных и муниципальных
контрактов.
Законопроект №715650-6
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс» (внесён в ГД ФС России) предусматривает новую систему имущественной ответственности по
выбору СРО: компенсационный фонд со взносом от
1 млн рублей, страхование
(страховая сумма от 1 млн
рублей) или смешанная.

В Екатеринбурге обсудили вопросы
ценообразования проектных работ

В работе круглого стола под председательством
Координатора НОПРИЗ
по УФО Александра Назимова приняли участие:
заместитель руководителя
Аппарата Виталий Ерёмин, заместитель председателя Комитета по ценообразованию Свердловской области Дмитрий
Уткин, главный специалист по договорной работе ГАУ СО «Управление
государственной экспертизы» Оксана Матвеева,
представители проектных
и изыскательских СРО,
зарегистрированных на
территории УФО РФ.
года уже приступили к выполнению работ, которые
тем не менее проводились с
опозданием.
Подготовка сметы и разработка проекта, проведение
экспертизы — это всё процессы длительного периода, поэтому в данном случае
спешка сказалась не лучшим
образом на краткосрочных
планах 2014-2016 годов. На
мой взгляд, чтобы составить
выполнимую программу капитального ремонта следующего года, необходимо вес-

ной приступать к подготовке ПСД, и тогда к декабрю будет изготовлена достоверная
ПСД, согласованная в Минстрое, на базе которой в феврале можно выпускать скорректированную программу
и начинать торги. И уже к
апрелю подрядчики смогут
приступить к работам. Так,
например, поступили в Москве, Владимирской и Волгоградской областях.
Нужно идти по пути здравого смысла — спешить не
торопясь. Иначе каждый год

будет повторяться одна и та
же ситуация: конкурс на подготовку ПСД к 15 сентября
не проведён, техническое
обследование зимой по некоторым видам работ сделать невозможно, дефектная
документация некорректна,
вследствие чего подрядчики смогут приступить к работам не раньше августа, то
есть под осень…
Павел Петраков, генеральный
директор строительной компании
«АкадемСтрой»

Виталий Ерёмин обратился к участникам заседания с приветственным словом и от имени и по поручению президента НОПРИЗ Михаила Посохина
вручил почётную грамоту
«За активную деятельность
и значительный вклад в развитие отрасли в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» члену правления СРО НП «СОПРОЕКТ», генеральному директору ОАО «Уралгражданпроект» Александру Чугункину.
Деловая часть работы
круглого стола была посвя-

щена обсуждению вопросов совершенствования системы ценообразования и
см етного нормирования
в современных условиях с
учётом изменений в законодательстве. В докладе генерального директора НП
«Строители Урала», члена
Совета НОСТРОЙ, председателя МВК по ценообразованию в строительстве
саморегулируемых организаций Пермского края
Виктора Терентьева был
представлен анализ изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе закупок».
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«Актуальное Идентичное»
В Госдуме открылась выставка
к 100-летию Русского авангарда в архитектуре

В

здании Государственной Думы
РФ состоялось
торжественное
открытие выставки «Актуальное Идентичное. К 100-летию Русского авангарда в архитектуре» с участием президента НОПРИЗ Михаила Посохина.
Открывая мероприятие,
Посохин отметил, что выставка показывает, с одной стороны, связь истории русской архитектуры
с современностью, а с другой то, что современность
создаётся руками молодых
архитекторов. Михаил Посохин уверен, что подобные выставки необходимо
проводить как можно чаще.
Он также сделал акцент на
том, что тенденция, которая наметилась в последнее
время, — понижение статуса архитектора, градостроителей и всех, кто причастен к профессии, — должна быть переломлена, так
как основой наиболее эффективного развития всей
страны являются именно

профессиональные сообщества.
Президент Союза архитекторов России Андрей
Боков выразил надежду
на то, что выставка станет продуктивным результативным диалогом между
профессиональным строи-

тельным сообществом, архитектурной общественностью и властью. Он перечислил ряд ключевых вопросов, среди которых назвал восстановление для
профессионала того статуса, которого он достоин, а
также восстановление до-

верия между профессионалами и обществом, выразив уверенность, что решение данных вопросов будет
осуществляться совместными усилиями архитекторов,
инженеров, проектировщиков, изыскателей, а также НОПРИЗ.

Профстандарты в области инженерных систем
необходимо актуализировать
Под председательством члена Совета, координатора НОПРИЗ по СЗФО Александра
Гримитлина прошёл семинар
по обсуждению профессиональных стандартов в области инженерных систем.
В дискуссии приняли участие представители национальных объединений, саморегулируемых организаций,
научных и высших учебных
заведений, проектных и строительных организаций, 30 из
которых участвовали в обсуждении в режиме онлайнтрансляции. Таким образом,
редакции профессиональных

стандартов обсудили более 50
профессионалов.
Разработчика документов
— НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
— представляли генеральный
директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» Ефим Палей и
генеральный директор ЗАО
«Промэнерго» Олег Штейнмиллер.
На обсуждение были вынесены первые редакции профессиональных стандартов
«Инженер-проектировщик
тепловых сетей», «Инженерпроектировщик газооборудования технологических установок котельных и малых те-
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плоэлектроцентралей», «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей», «Инженер
проектировщик насосных
станций систем водоснабжения и водоотведения» и «Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных
вод».
В частности, член Совета
НОПРИЗ, президент НП
«МРСП», генеральный директор ГУП «МосводоканалНИИпроект» Евгений Пупырев
обратил внимание на отсут-

ствие в представленной редакции квалификационных
требований категории, ранее
именовавшейся «Главный инженер проекта». Кроме вышеуказанной темы, требует уточнения предложение главного
специалиста ООО «СанТехПроект» Алевтины Богаченковой о сроках повышения и
присвоения квалификации.
Указанные в редакциях сроки
представлены в соответствии
с требованиями Минтруда РФ,
однако на практике возможны
варианты соблюдения данных
сроков, зависящие от конкретного специалиста.
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