
10 апреля в зда
нии Моском
а р х и т е к т у р ы 
успешно завер
шился IX Все

российский съезд саморегулируе
мых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной докумен
тации.

На момент открытия съезда 
было зарегистрировано 164 деле
гата, что обеспечило кворум. 

В качестве почетных гостей 
участие в работе съезда приняли 
и выступили с приветственны
ми словами первый заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Леонид Ставицкий, руководитель 
департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Левкин, 
первый вицепрезидент Россий
ского союза строителей Григорий 
Веретельников, вицепрезидент 
РСС Лилия Ракитина. 

Президент Национального 
объединения проектировщиков 
Михаил Посохин открыл съезд, 
поблагодарив делегатов и гостей 

за продуктивную работу в рам
ках отчетного круглого стола 
«О  деятельности комитетов Об
щероссийской негосударствен
ной некоммерческой организа
ции ‘‘Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проект
ной документации’’», который со
стоялся накануне, 9 апреля. 

На круглом столе были за
слушаны и обсуждены сообще
ния председателей комитетов о 
приоритетных направлениях де
ятельности Национального объ
единения проектировщиков на 
2014  год, определены перспек
тивы инновационного развития 

отрасли, главные направления 
нормотворческой деятельности, 
мероприятия по обеспечению гар
монизации российских и европей
ских стандартов и увязаны с ре
алиями российского проектного 
рынка. Участники круглого стола 
приняли резолюцию и рекомен
довали съезду принять основные 
направления деятельности НОП 
на 2014 год. 

В число основных направлений 
вошли обеспечение преемствен
ности в части реализации планов 
развития саморегулирования в це
лом и национальных объединений 
в частности; развитие саморегу
лирования; продолжение работы 
по совершенствованию системы 

в области профессионального об
разования; дальнейшее совершен
ствование нормативноправовой и 
нормативнотехнической докумен
тации, а также методологии в обла
сти саморегулирования; формиро
вание единого информационного 
ресурса проектной отрасли. 

Отчетное заседание коми
тетов завершилось торжествен
ным ужином, организованным 

компаниямиспонсорами: ООО
«ВНЕШПРОМБАНК», ГК «БРИ
СТОЛЬ» и Институтом современ
ных специальностей.

В приветственном слове к де
легатам съезда президент НОП 
Михаил Посохин уделил внимание 
статистическим данным, отметив, 

что на 2014 год в состав Нацио
нального объединения проекти
ровщиков  входят   189    СРО,     кото
рые в свою очередь объединяют более 
600 тысяч профессионалов  — 
архитекторов и проектировщиков. 
НОП — это единственная 
законодательно утвержденная 
структура, объединяющая про
ектировщиков. Важнейшая задача 
Национального объединения 
проектировщиков — защита про
фессиональных интересов сооб
щества, здесь в первую очередь 
подразумевается законодательная 
деятельность. Также Михаил По
сохин отметил, что Национальное 
объединение проектировщиков 
продуктивно и на регулярной основе 
взаимодействует с органами 
законодательной и исполнительной 
власти, с Министерством 
строительства и ЖКХ, Министер
ством регионального развития, 
Министерством экономического 
развития, Ростехнадзором, прави
тельством    Российской     Федерации.
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Продуктивное сотрудниче
ство Национального объединения 
проектировщиков с профильным 
министерством подтвердил так
же и первый заместитель мини
стра строительства и ЖКХ Леонид 
Ставицкий, заверив делегатов, что 
все предложения, выдвигаемые 
проектным сообществом, мини
стерство готово рассматривать, 
а также привлекать к совместной 
работе представителей НОП. 

«Основная наша опора — это 
национальные объединения, и мы 
сейчас прилагаем все силы к тому, 
чтобы использовать весь нако
пленный потенциал, все знания и, 
опираясь на мнение сообщества, 
сформулировать нашу стратегию, 
в том числе и в части проектиро
вания. Безусловно, очень много 
вопросов в связи с норматив
ноправовой базой, в частности, в 
связи с внедрением еврокодов на 
территории РФ», — сказал Леонид 
Ставицкий.

Особое внимание делегатов 
съезда заместитель министра 
строительства и ЖКХ обратил 
на то, что министерство со
вместно с Национальным объ
единением проектировщиков 
будет разрабатывать и согласо
вывать планы работы в части 
нормативнотехнической доку
ментации. Данная работа необ
ходима для всего сообщества, 
и Национальное объединение 
должно уделить ей особое вни
мание, в том числе и в части со
финансирования. 

Руководитель департамен
та градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин расска
зал о ситуации в строительном 
комплексе столицы и о новой 
стратегии московского прави
тельства, заявив, в частности: 
«Только за прошедший год стро
ительным комплексом столи
цы разработано 107 проектов 
планировки и рассмотрены все 
крупные незастроенные терри

тории города, включая промыш
ленные зоны. В  эксплуатацию 
сдано более 3,1  млн кв м жилья, 
из них почти 2 млн на терри
тории так называемой старой 
Москвы и более миллиона на 
присоединенных территориях. 
Построено и реконструировано 
80 км дорог, завершено строи

тельство 12,5 км метрополитена, 
построено 6  станций и 2 новых 
депо, скорректирована и утвер
ждена адресноинвестиционная 
программа до 2016 года. В части 
развития социальной инфра
структуры за счет средств город
ского бюджета будет построено 
206 жилых домов общей площа
дью почти 2,5 млн кв м. На сегод
няшней день правительство Мо
сквы готовит единую программу 
развития, в которой использу
ются весь приобретенный опыт, 
знания о городе, планы, идео
логия модернизации строитель
ства. В реализации городских 
программ участвуют обладаю
щие высоким уровнем професси
онализма проектные институты, 
бюро и архитекторы, входящие 
в Национальное объединение 
проектировщиков. Проектиров
щикам в этом процессе отводит
ся огромная роль. В этом году 
мы приняли серьезное решение, 
способствующее улучшению ар
хитектурного облика города,  — 
это обязательное требование 
по выдаче архитектурноградо
строительных разрешений. За 
2013 год выдано 510 таких свиде
тельств».

Первый вицепр е зи ден т 
Ро с  сийског о  с оюз а  с т р ои
телей  (Р С С)  Григ орий Вер е
тельников  рассказал делегатам о 
работе РСС, в котором состоит 51 

тысяча строительных организа
ций из всех регионов. Среди наи
более актуальных, наряду с ин
теграцией крымских строителей 
в общероссийскую систему, он 
отметил необходимость единой 
государственной политики в сфе
ре подготовки профессиональ
ных строительных кадров. Также, 

по словам вицепрезидента РСС, 
«выполнена задача, поставленная 
президентом РФ: достичь к 2014 
году ввода 70 млн кв м жилья. 21 
регион перешагнул миллионный 
рубеж по сдаче жилья, а Тюмен
ская область построила 1,8 млн 
кв. м, это единственная область, 
достигшая результата в жилищ
ном строительстве 1 кв. м на че
ловека. Это тоже задача, постав
ленная президентом РФ».

Президент НОП Михаил По
сохин озвучил делегатам съезда 
результаты работы Националь
ного объединения в части совер
шенствования нормативнопра
вовой документации. В течение 
2013 года Национальным объе
динением проектировщиков про
ведена работа над 23 проектами 
федеральных законов. Данная 
работа выразилась в законопро
ектах, поправках в действующее 
законодательство. В частности, в 
первом чтении был принят наш 
законопроект «О внесении из
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» в 
части установления субсидиар
ной ответственности саморегули
руемых организаций взамен соли
дарной. 

Михаил Посохин также ска
зал, что на рассмотрении в Ми
нистерстве строительства и 
ЖКХ находится перечень пред
лагаемых НОП поправок в Об

щероссийский классификатор 
видов экономической деятель
ности, который в настоящий мо
мент не содержит перечня работ 
по проектированию, что затруд
няет работу. 

Затронул президент НОП и 
актуальную для всего сообще
ства тему — управление компен
сационными фондами. «В связи с 
проблемной ситуацией в банков
ском секторе и необходимостью 
расширения перечня объектов 
инвестирования средств компен
сационного фонда СРО по мое
му поручению был разработан 
законопроект. Законопроектом 
предлагается предоставить са
морегулируемым организациям 
право выбора дополнительных 
способов эффективного разме
щения средств компенсационных 
фондов через управляющие ком
пании. При этом предлагается 
закрепить за саморегулируемыми 
организациями обязанность за
ключать договоры только с теми 
управляющими компаниями и 
со специализированным депо
зитарием, которые отобраны по 
результатам конкурса, прове
денного в порядке, установлен
ном внутренними документами 
саморегулируемой организации. 
Одна из главных целей этого за

конопроекта — дать возможность 
саморегулируемым организациям 
направлять средства капитализа
ции компенсационных фондов и, 
возможно, средства самих ком
пенсационных фондов на нужды 
своих членов. В марте 2014 года 
премьерминистр РФ Дмитрий 

Медведев поручил Минфину 
и Минстрою до 12 июня пред
ставить проект правового акта, 
предусматривающего возмож
ность покупки инфраструктур
ных облигаций за счет средств 
компенсационных фондов са
морегулируемых организаций в 
строительстве. В рамках исполне
ния поручения правительства РФ 
по разработке проекта правового 
акта, предусматривающего воз
можность покупки инфраструк
турных облигаций за счет средств 
компенсационных фондов са
морегулируемых организаций в 
строительстве, мы предлагаем на
правлять на эти цели около 20% 
средств компфондов саморегу
лируемых организаций. В насто
ящий момент с подготовленным 
по моему поручению законопро
ектом вы можете ознакомиться 
на сайте Национального объе
динения проектировщиков»,   — 
сказал Михаил Посохин.

Группой делегатов было озву
чено предложение включить в по
вестку съезда вопрос о членских 
взносах. Данный вопрос также 
рассматривался на заседании Со
вета НОП накануне съезда, ко
торое состоялось 9 апреля 2014 
года. Михаил Посохин рассказал, 
что по итогам обсуждения дан
ного вопроса Советом НОП было 
принято решение не вносить в 
повестку дня IX Съезда вопрос об 
изменении размера отчислений 
саморегулируемых организаций 
на нужды объединения и рас
смотреть возможность внесения 
данного вопроса в повестку дня 
X   Съезда, но по просьбе деле
гатов вопрос можно вынести на 
голосование. В результате голо
сования большинством голосов 
было принято решение данный 
вопрос рассмотреть в рамках X 
Съезда, который состоится в ок
тябре 2014 года. 

трибуна
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Виктор Кривошонок,  
директор  
СРО НП «Стандарт-Проект»  
Какие впечатления оставил IX Всерос-
сийский съезд НОП?
В отличие от всех съездов, на которых я 
уже побывал, этот съезд для меня стал 
самым позитивным. Позитивным в 
плане единодушия большинства деле
гатов  — представителей членов НОП, 
которые присутствовали на меропри
ятии, и единодушия принимаемых ре
шений. Не было никаких склок, хотя не
которые делегаты и пытались настоять 
на обсуждении вопроса о понижении 
членских взносов саморегулируемых 
организаций в НОП. Большинство 
членов съезда проголосовали против 
включения этого вопроса в повестку 
съезда, и это совершенно правильно.  
Возможно, этот вопрос будет выно
ситься на очередной, сентябрьский 
съезд, когда будет переизбираться пре
зидент НОП, и рассматриваться уже ле
гитимно. Потому что если бы 10 апреля 
2014 года состоялось принятие реше
ния об изменении членских взносов, 
то мы не смогли бы утвердить смету 
на следующий, 2014 год. К тому же по 
Гражданскому кодексу получилось бы, 
что после внесенных на съезде измене
ний невозможно принимать решения 
о внесении дополнительных вопросов. 
То есть IX Всероссийский съезд НОП 
мог быть признан нелегитимным. Но, к 
счастью, все прошло тихо и мирно, ни
какого скандала не случилось. 

Главное впечатление, которое оста
вил состоявшийся съезд, это то, что 
НОП работает на государство, а не ра
ботает само на себя. Политика НОП 
направлена на реализацию тех задач, ко
торые возложены на него соответствую
щими федеральными законами. 

Что вы можете сказать о предстоящей 
смене лидера объединения?
Я считаю, что Михаил Михайлович 
Посохин — это достаточно серьезный 
руководитель, и он делает большую ра
боту, в отличие от некоторых других 
руководителей. Просто у него истекает 
срок полномочий. Возможно, есть неко
торые недоработки, но то направление, 
которым сейчас занимается НОП, — это 
достаточно правильная политика, на
правленная на реализацию задач, кото
рые ставятся государством. Эта работа 
понятна саморегулируемому сообще
ству, что важно.

Андрей Касьянов,  
председатель Совета  
СРО НП «Стандарт-Проект»
Как вы могли бы охарактеризовать те 
шаги, которые НОП уже предприняло 
за время своей деятельности? Принес-
ли ли они пользу саморегулированию в 
области проектирования?
Если рассматривать спектр всех трех 
национальных объединений СРО стро
ительной сферы, то Национальное объ
единение проектировщиков, наверное, 
является инициатором многих полез

ных инициатив. Это с одной стороны. 
С  другой стороны, идеализировать 
то, что происходит в Национальном 
объединении проектировщиков, тоже 
нельзя. Безусловно, есть свои про
блемы. Делегаты прошедшего съезда 
поднимали острые вопросы, которые 
требуют обсуждения. Но, безусловно, 
на фоне других национальных объе
динений НОП выглядит стабильным, 
уверенным и успешным. Объединение 
проектных СРО сегодня не сотрясают 
коррупционные скандалы, там нет ис
терии относительно смены руководства 
и нет излишней шумихи вокруг выбо
ров, предстоящих осенью.

Работа Национальным объедине
нием проектировщиков проделана до
статочно большая: в основном в сфере 
законодательной деятельности, где лоб
бируют, в хорошем смысле этого слова, 
интересы проектировщиков и проект
ных организаций. Данную работу до
статочно сложно оценить в моменте, на 
эту деятельность НОП нужно смотреть 
в перспективе. Для внесения поправок в 
законодательство необходим достаточно 
сложный согласовательный процесс, ко
торый может занять до полутора лет.  

Как осуществляет взаимодействие с 
Национальным объединением проек-
тировщиков СРО «Стандарт-Проект», 
где вы возглавляете Совет партнерства?
У нас идет конструктивный обмен 
мнениями. Мы иногда советуемся с 
представителями Аппарата и члена
ми Совета НОП, как поступить в том 
или ином случае по определенным во
просам. Общаемся в рамках деловых 
мероприятий, в том числе на окруж
ных конференциях. Отстроено созида
тельное взаимодействие. Отмечу, что 
окружные конференции НОП всегда 
проходят в особой, дружеской атмос
фере. С позитивным началом в смысле 
конструктивного диалога, а не в смысле 
хорошего начала конференции, за кото
рым следуют какието недомолвки или 
некрасивые интриги, — такого в НОП 
мы не наблюдаем. 

Безусловно, возникают и острые 
вопросы в работе с НОП. Но в Нацио
нальное объединение проектировщиков 
всегда можно обратиться и быть услы
шанным — есть обратная связь, что, я 
подчеркиваю, немаловажно. Я думаю, что 

эти позитивные тенденции достигнуты 
в НОП целиком благодаря командной 
работе. В НОП сложно выделить какие 
то единичные персоналии, на которых 
только и держится вся структура. Хотя 
заслуги Михаила Михайловича Посохи
на, конечно, нельзя недооценивать. Очень 
слаженно работает Аппарат Националь
ного объединения, который возглавляет 
Антон Мороз. Повторюсь, все зависит от 
командной работы, а она в НОП отстро
ена нормально, и эта «нормальность» 
проявляется в том числе в том, что само
регулируемым организациям в области 
проектирования не мешают работать, 
навязывая определенные вещи. 

Как реагирует сообщество проекти-
ровщиков на предстоящую смену ли-
дера НОП? 
Конечно, обсуждение шага, который 
планирует предпринять Михаил По
сохин, уже идет. Я услышал о его на
мерении покинуть пост президента на 
окружной конференции по СевероЗа
паду. Тогда президент НОП говорил о 
том, что нужно подбирать кандидатов на 
его место к следующей осени. Предста
вители саморегулируемых организаций 
в области проектирования восприняли 
новость спокойно. Необходима ротация 
элит, как это было провозглашено Вла
димиром Владимировичем Путиным. 

На мой взгляд, это показательно, 
вопервых, с точки зрения человеческого 
отношения Михаила Посохина к своей 
работе, к соблюдению норм и регламен
тов. Как человек мудрый и понимаю
щий, Михаил Посохин говорит о том, 
что определенная ротация необходима. 
Видно, что он хочет привнести в дея
тельность Национального объединения 
позитив и, следуя своим внутренним 
убеждениям, понимает, что нужно будет 
освободить место другим. 

Как может измениться политика НОП 
после смены лидера?
Я бы хотел, чтобы была преемственность. 
Безусловно, новый человек — это новая 
команда и новые идеи. Но очень хотелось 
бы, чтобы русло, направление работы 
оставалось прежним. Не хотелось бы по
трясений, метаний, исканий и попыток 
переделать весь этот мир. Нужно продол
жить ту целенаправленную и плодотвор
ную работу, которая ведется сейчас.

трибуна

работа Ноп поНятНа  
СаМорегулируеМоМу СообщеСтву

Директор и председатель совета НП «Стандарт-Проект» говорят о перспективах развития НОП и 
оценивают результаты IX Всероссийского съезда, состоявшегося 10 апреля 2014 года

Андрей КасьяновВиктор Кривошонок

трибуна

С отчетным докладом по ра
боте ревизионной комиссии вы
ступила председатель комиссии 
Ирина Мигачева. Путем голосова
ния большинством голосов отчет 
был принят к сведению делегата
ми съезда. 

С докладом об исполнении 
сметы расходов за 2013 год вы
ступил руководитель Аппарата 
НОП Антон Мороз. Доклад был 
одобрен и принят большинством 
голосов. 

Смета расходов НОП на 
2014 год также была представлена 
и детально озвучена руководите
лем аппарата. После подробного 
доклада и ответов на вопросы де
легатов состоялось голосование 
по утверждению сметы. Боль
шинством голосов доклад по сме
те расходов на 2014 год был одо
брен и принят делегатами съезда.

Обсуждался также вопрос о не
уплате отдельными членами НОП 

членских взносов. Съездом было 
принято решение о подготовке 
официального письма в Ростех
надзор об исключении системати
ческих неплательщиков из реестра 
СРО и соответственно о лишении 
их права деятельности в качестве 
саморегулируемой организации. 

Путем тайного голосования 
был избран новый член Совета 
НОП — заместитель министра 
строительства и ЖКХ Елена Си
эрра — в связи с окончанием пол
номочий члена Совета — замести
теля руководителя Федерального 
агентства по строительству и жи
лищнокоммунальному хозяйству 
Бориса Мурашова. 

В завершение Михаил Посо
хин поблагодарил делегатов за 
продуктивную работу и поздра
вил с успешным завершением 
IХ Съезда.

Пресс-служба НОП
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MosBuild 2014
CовершеНСтвоваНие закоНодательСтва в проектНо-СтроительНой Сфере 

оказалоСь в цеНтре вНиМаНия

В официальной церемонии 
открытия выставки при
няли участие заместитель 
министра строительства 
и жилищнокоммуналь

ного хозяйства РФ Елена Сиэрра, 
первый заместитель руководителя 
департамента градостроительной 
политики Москвы Олег Рындин, пре
зидент Союза архитекторов России 
Андрей Боков, президент Российско
го союза строителей Владимир Яков
лев, депутат Московской городской 
думы Иван Новицкий, генеральный 
директор НИЦ «Строительство» 
Александр Кузьмин, вицепрезидент  
НОСТРОЙ Александр Ишин и дру
гие. 

От Национального объединения 
проектировщиков в церемонии от
крытия принял участие руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз.

От имени министра строитель
ства и жилищнокоммунального хо
зяйства РФ Михаила Меня с привет
ственным словом обратилась Елена 
Сиэрра. В послании отмечалось, что 
представленная экспозиция каждый 
год убедительно демонстрирует на
учнотехнический и промышленный 
потенциал отечественной экономики, 
растущие возможности России в об
ласти инновационных материалов и 
технологий.

Олег Рындин обратился к при
сутствующим от имени заместителя 
мэра Москвы по вопросам градо

строительной политики и строитель
ства Марата Хуснуллина. Выступаю
щий подчеркнул особую роль таких 
профильных и отраслевых выста
вочных площадок, как MosBuild, где 
представлены новейшие достижения 
современной архитектурной и гра
достроительной мысли, где встреча
ются видные эксперты строительной 
отрасли, ученые, политики и бизнес
мены для обсуждения актуальных 
вопросов строительства, выработки 
совместного подхода к решению на
сущных проблем, обмена опытом с 
коллегами и укрепления профессио
нальных связей.

Обращаясь от имени президента 
НОП Михаила Посохина к участни
кам и гостям выставки, руководитель 
Аппарата НОП отметил, что уже на 
протяжении 20 лет выставка MosBuild 
является крупнейшим и наиболее 
значимым событием среди междуна
родных профессиональных выставок 
строительной отрасли. Ежегодно про
ект привлекает новых участников из 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Антон Мороз выразил уверен
ность, что в этом году выставка 
MosBuild продолжит традицию укре
пления партнерских связей, расши
рения сотрудничества между пред
ставителями власти, инвесторами, 
общественными организациями, про
ектными и архитектурными компани
ями, что будет способствовать даль

нейшей модернизации строительного 
комплекса России.

В заключение спикер пожелал всем 
участникам, гостям и посетителям 
строительной выставки MosBuild 2014 
плодотворной работы, интересных 
встреч и новых проектов.

К приветственным словам также 
присоединились другие представители 
органов власти, общественных объе
динений, посольств и торговых палат 
иностранных держав, которые в своих 
выступлениях отмечали значимость 
данного события для строительной 
отрасли и профессионального сооб
щества, желая участникам и гостям 
выставки плодотворной работы и вы
годных контрактов.

Под эгидой Национального объ
единения проектировщиков на вы
ставке MosBuild проходили много
численные круглые столы, на которых 
представители профессионального 
сообщества смогли обсудить наиболее 
актуальные проблемы для архитектур
ностроительной отрасли.

Так, 1 апреля 2014 года в Москве 
состоялся круглый стол на тему «Ав
торский надзор проектных организа
ций за строительством объектов капи
тального строительства».

В рамках круглого стола пред
седатель комитета по технологиче
скому проектированию объектов 
производственного назначения НОП 
Игорь Мещерин выступил с докладом 
«Авторское право проектировщиков 

как необходимая предпосылка эф
фективного авторского надзора за 
строительством объектов». По сло
вам докладчика, проблема развития 
инженерного дела крайне важна для 
модернизации экономики и инно
вационного развития страны. «Вы
деляется несколько видов групп ре
зультатов инженерной деятельности 
с точки зрения правовой защиты, — 
рассказал Игорь Мещерин. — Первый 
представляет собой результат интел
лектуальной деятельности, который 
в рамках действующего законодатель
ства может охраняться авторским 
правом или патентным правом. Вто
рой вид — иные технические разра
ботки, технические, технологические 
и художественноконструктивные ре
шения, рационализаторские предло
жения, результат которых по действу
ющему законодательству не подлежит 
правовой защите в рамках авторского 
права, например ноухау, что является 
существенным пробелом современ
ного законодательства. Докладчик 
сообщил о том, что СП 1111099 «Ав
торский надзор за строительством 
зданий и сооружений» содержит 
определение термина «авторский над
зор»: это один из видов услуг, оказы
ваемых автором проекта и другими 
разработчиками проектной докумен
тации, по надзору за выполняемыми 
строительномонтажными работами 
на объекте. Необходимость проведе
ния авторского надзора относится к 

компетенции заказчика и, как прави
ло, устанавливается в задании на про
ектирование объекта.

Далее генеральный директор ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» — разра
ботчик свода правил «Положение об 
авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений» Юрий Величко 
рассказал участникам круглого стола о 
том, что анализ законодательных актов 
выявляет противоречивость правовых 
норм, определяющих обязательность 
проведения авторского надзора, поэ
тому необходимо принятие решения 
об отнесении авторского надзора за 
строительством объекта к компетен
ции застройщика (технического заказ
чика).

Руководитель департамента по во
просам технического регулирования 
Аппарата НОП Петр Целищев расска
зал присутствующим о том, что на ин
тернетплощадке информационного 
портала НОП, предназначенной для 
общественного обсуждения норма
тивнотехнических документов в стро
ительстве, размещен проект разраба
тываемого свода правил «Положение 
об авторском надзоре за строитель
ством зданий и сооружений». Высту
пающий пояснил, что для удобства 
работы на портале документ разбит 
на конкретные пункты, что позволяет 
пользователям описывать проблемы, 
предлагая новые версии обсуждаемо
го документа не только в целом, но и 
по частям, а также обсуждать и оце

событие

1 апреля 2014 года 20-я, юбилейная строительная выставка MosBuild открыла свои двери для посетителей. В этом году экспозиция одной из крупнейших строительных выставок 
Европы разместилась сразу на двух площадках Москвы — в ЦВК «Экспоцентр» и в 75-м павильоне на ВВЦ. Кроме того, выставка проходила в двухнедельном формате и сразу в 
трех разделах: «Строительство. Интерьер», «Окна. Фасады. Ворота. Автоматика» и «Керамика. Камень. Сантехника».
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нивать проблемы и версии к данному 
конкретному разделу, предложенные 
другими пользователями. Итогом по
добного организованного обществен
ного обсуждения размещенного про
екта свода правил станет анализ всех 
поступивших отзывов, замечаний и 
предложений, который автоматически 
сформируется по окончании обсуж
дения и будет направлен в адрес раз
работчика документа и в Минстрой 
России.

В свою очередь заместитель пред
седателя правления Союза архитек
торов России Анатолий Жмакин 
выразил мнение о необходимости объ
единения терминологии и единообраз
ного подхода к авторскому надзору в 
положениях Гражданского кодекса РФ 
и в документах технического назначе
ния, что было поддержано участника
ми мероприятия.

Завершился круглый стол высту
плением руководителя подкомитета 
по организации деятельности глав
ных инженеров проектов комитета 
по технологическому проектирова
нию объектов производственного на
значения НОП Марка Подольского. 
«Технологическое проектирование 
объектов производственного назначе
ния, — отметил выступающий, — это 
80 процентов проектирования в се
годняшнем строительном комплексе». 
По мнению докладчика, «в авторском 
надзоре есть вопросы, которые надо 
решать на законодательном уровне, и 
такие, которые стоит решать заказчи
ку и проектировщику между собой». 
«Важно понять, что границы проекти
рования — это начало, разработка тен
дерного (конкурсного) предложения, и 
окончание — ввод в эксплуатацию по
строенного объекта», — отметил Марк 
Подольский.

По итогам круглого стола была 
единогласно принята резолюция, в 
которой, в частности, участники ме
роприятия приветствовали работу по 
разработке проекта нового СП по ав
торскому надзору, решили обратиться 
к руководству Международной школы 
ГИПов (ГАПов) при ИДПО МГСУ с 
предложением включить вопросы ор
ганизации и проведения авторского 
надзора в Программу повышения ква
лификации ГИПов (ГАПов), рекомен
довали комитету по технологическому 
проектированию объектов производ
ственного назначения НОП организо
вать разработку стандарта НОП «По
ложение об авторском надзоре за 
строительством производственных 
объектов» взамен устаревшего СНиП 
1.06.0585 «Положение об авторском 
надзоре проектных организаций за 
строительством предприятий, зданий 
и сооружений».

В первый день работы выставки 
также состоялась конференция на 
тему: «Государственные и муници
пальные закупки города Москвы». 

С приветственным словом к слу
шателям выступила модератор меро
приятия — член Совета НОП Марина 
Слепак, которая обратила внимание 
на актуальность предложенной темы 
ввиду того, что организациям проек
тировщиков приходится часто сталки
ваться с проблемами при осуществле
нии закупок. После чего заместитель 

начальника Управления департамента 
градостроительной политики Москвы 
Татьяна Трапезникова отметила пло
дотворную работу по взаимодействию 
между градостроительным департа
ментом Москвы и Национальным объ
единением проектировщиков.

В своем выступлении начальник 
отдела организации размещения зака
зов для государственных нужд и обе
спечения деятельности департамента 
градостроительной политики Москвы 
Михаил Сущенко отметил преимуще
ства Федерального закона № 44ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров...» перед 94ФЗ, выделив сре
ди них возможность планирования 
закупок и наличие антидемпинговых 
мер. Докладчик напомнил, что лица, 
желающие принять участие в торгах, 
имеют возможность ознакомиться с 
планом закупок, который в обязатель
ном порядке размещается заказчиком 
в единой информационной системе. 
По мнению Михаила Сущенко, это де
лает процедуру торгов более прозрач
ной и позволяет снизить вероятность 
злоупотребления правами со стороны 
недобросовестных заказчиков.

Ведущий консультант отдела нор
мотворчества и взаимодействия с 
территориальными органами Управ
ления контроля размещения государ
ственного заказа ФАС России Оксана 
Золотых остановилась на практике 
рассмотрения Федеральной антимо
нопольной службой России жалоб в 
области осуществления государствен
ных и муниципальных закупок. Она 
обратила внимание слушателей на то, 
что решения территориальных орга
нов ФАС иногда противоречат реше
ниям, принимаемым центральным 
аппаратом этого же ведомства. Оксана 
Золотых рассказала о случаях включе

ния участника закупок в реестр недо
бросовестных поставщиков по причи
не предоставления им недостоверных 
банковских гарантий и рекомендовала 
проявлять осмотрительность при пре
доставлении документов и тщательно 
их проверять, а также напомнила о на
личии права в случае возникновения 
вопросов ознакомиться с инструкцией 
по заполнению заявки либо обратить
ся к заказчику за разъяснениями по ее 
оформлению.

После ответа докладчицы на во
просы слушателей слово было предо
ставлено председателю комитета по 
совершенствованию тендерных про
цедур и инновационной деятельности 
НОП Сергею Чижову, который оста
новился на проблематике применения 
как 94ФЗ, так и 44ФЗ. Он подчеркнул, 
что законодательство о закупках не от
вечает интересам проектировщиков 
и строителей, и рассказал о случаях 
объединения в один лот работ по под
готовке проектной документации и 
строительства.

В заключение Марина Слепак зао
стрила внимание участников встречи 
на необходимости практической реали
зации итогов конференции, поскольку 
сам Закон 44ФЗ далеко не идеален и 
при этом существуют и обычные про
цессуальные проблемы, которые ос
ложнят работу заказчиков при приме
нении данного закона. Так, например, 
в Законе о контрактной системе от
сутствуют понятия «государственные 
и муниципальные нужды» и «нужды 
бюджетных учреждений». В  соответ
ствии с положениями 44ФЗ одним 
из требований к участникам закуп
ки является наличие правомочности 
участника закупки заключать контракт. 
Таким образом, участник закупки обя
зан в составе заявки представить доку

менты, подтверждающие соответствие 
участника данному требованию. При 
этом в Законе о контрактной системе 
не определено, какими документами 
участник должен подтвердить свою 
правомочность, что создает возмож
ность широкого толкования данной 
нормы комиссией заказчика при при
нятии решения о соответствии или не
соответствии участника закупки данно
му требованию.

1 апреля 2014 года в рамках выставки 
MosBuild также состоялся круглый стол 
на тему «Задачи Национального объеди
нения проектировщиков по совершен
ствованию законодательства о закупках 
в проектностроительной сфере в связи 
с вступлением в действие Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ ‘‘О кон
трактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд’’».

Открывая мероприятие, председа
тель комитета по совершенствованию 
тендерных процедур и инновационной 
деятельности НОП Сергей Чижов рас
сказал о задачах, которые ставит НОП 
по совершенствованию законодатель
ства о закупках, и отметил, что для его 
совершенствования и развития необ
ходимо наличие в том числе инфра
структурноинновационного подхода 
на государственном, общественном и 
корпоративном уровнях. Докладчик 
остановился на задачах построения мо
дели закупок в жизненном цикле, отве
чающей требованиям инновационного 
развития экономики, а также сообщил 
слушателям, что при подготовке 44ФЗ 
не вошло предложение НОП о включе
нии принципа безопасности товаров и 
услуг, отметив при этом, что были учте
ны такие предложения нацобъединения, 
как введение двухэтапного конкурса.

Сергей Чижов обратил внимание 
собравшихся на практику осуществле
ния закупочной деятельности во Фран
ции, где заказчику при строительстве 
объекта предоставлено право привле
кать средства инвесторов, и отметил, 
что первостепенными задачами НОП по 
совершенствованию законодательства о 
закупках являются формирование ме
ханизма обеспечения контракта, сниже
ние величины «демпинга», разработка 
порядка формирования первоначаль
ной цены контракта на осуществление 
проектных и строительных работ, раз
работка типовой формы контракта на 
осуществление проектных и строитель
ных работ.

Затем выступающий передал сло
во заместителю председателя комите
та по совершенствованию тендерных 
процедур и инновационной деятель
ности НОП Андрею Уртьеву, который 
подчерк нул, что действующее законода
тельство о закупках направлено прежде 
всего на соблюдение интересов заказ
чиков, а не участников. В продолжение 
темы он остановился на процедуре про
ведения электронного аукциона, кото
рый, по его словам, оказывает пагубное 
воздействие на строительную отрасль, 
поскольку единственным критерием от
бора победителя является цена контрак
та. Спикер также напомнил слушателям, 
что при Национальном объединении 
проектировщиков действует горячая 
линия по государственным закупкам, 
специалисты которой оказывают опера

тивную поддержку как участникам, так и 
заказчикам.

Член комитета по совершенство
ванию тендерных процедур и иннова
ционной деятельности НОП Николай 
Четверик затронул в своем высту
плении вопросы применения инно
вационных технологий при проекти
ровании объектов, а также указал на 
необходимость формирования инфор
мационной базы о передовых матери
алах и технологиях, применяемых в 
строительстве, и представил варианты 
внедрения инноваций в законодатель
ство о закупках.

Первый заместитель руководите
ля департамента по законодательному 
и правовому обеспечению Аппарата 
НОП Павел Бурдуков рассказал о про
хождении инициатив нацобъединения 
в Государственной Думе Федерального 
собрания Российской Федерации, изве
стил слушателей об участии НОП в под
готовке проекта «дорожной карты» по 
совершенствованию технического регу
лирования, ценообразования, сметного 
нормирования и саморегулирования в 
строительной сфере, а также по разви
тию контрактной системы.

3 апреля в рамках деловой про
граммы MosBuild Национальное объ
единение проектировщиков провело 
общественные обсуждения первых ре
дакций разрабатываемых нормативных 
документов: Свода правил «Конструк
ции стальные тонкостенные из холод
ногнутых оцинкованных профилей и 
гофрированных листов. Правила про
ектирования» и Свода правил «Типовая 
проектная документация».

Модераторами дискуссий высту
пили директор ЗАО «ЦНИИПСК им. 
Мельникова» Николай Пресняков и 
член Совета НОП, председатель коми
тета нормативнотехнической докумен
тации для объектов промышленного и 
гражданского назначения, д. т. н., про
фессор Александр Гримитлин.

В обсуждениях нормативных до
кументов приняла активное участие 
заместитель руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ, председатель ТК 465 «Стро
ительство» при Ростехрегулировании 
Лариса Баринова.

Отметим, что один из модерато
ров выступил и в роли докладчика. 
Так, Николай Пресняков совместно с 
руководителем отдела промышленно
го и гражданского строительства ЗАО 
«ЦНИИПСК им. Мельникова» Владис
лавом Беляевым представил к обсужде
нию Свод правил «Конструкции сталь
ные тонкостенные из холодногнутых 
оцинкованных профилей и гофриро
ванных листов. Правила проектирова
ния». Свод правил «Типовая проектная 
документация» представила главный 
инженер проекта отдела нормирования 
и стандартизации в строительстве ОАО 
«Центр методологии нормирования и 
стандартизации в строительстве» Люд
мила Викторова.

В ходе встречи развернулась ак
тивная дискуссия, в которой приняли 
участие более пятидесяти специали
стов. Все замечания и предложения, 
высказанные в процессе обсуждения, 
будут учтены при дальнейшей работе 
над документами.

Пресс-служба НОП

событие

На протяжении 20 лет 
выставка  
MosBuild является 
крупнейшим и наиболее 
значимым событием 
среди международных 
профессиональных 
выставок  
строительной отрасли
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НорМативНо-правовой докуМеНтации

законодательство

Анализ проблемных 
вопросов, возни
кающих в процессе 
п р о е к т и р о в а н и я 
опасных и особо 

опасных производственных объ
ектов проектным сообществом, 
входящим в состав саморегулиру
емой организации «Нефтегазсер
вис», показал целесообразность 
привлечения общественности 
для рассмотрения, обсуждения и 
устранения имеющих место про
блемных вопросов, изложенных в 
настоящем материале. 

Выявление подобных про
блем является следствием ак
тивной работы, проводимой в 
нашем СРО, как по анализу дей
ствующей нормативнотехни
ческой документации, так и по 
рассмотрению разрабатываемых 
документов, при активном со
трудничестве с НОП, НОСТРОЙ, 
РСПП, ТПП РФ. При этом необ
ходимо подчеркнуть, что эта ра
бота ведется на безвозмездной 
основе и только на энтузиазме, 
инициируемом СРО.

Излагая накопившиеся про
блемы, авторы надеются на под
держку проектного сообщества 
и принятие действенных мер по 
скорейшему устранению недо
статков. Ниже приводятся ос
новные вопросы, на которые, по 
нашему мнению, необходимо об
ратить внимание.

 Частью 6 статьи 16 Феде
рального закона от 30.12.2009 г. 
№ 384ФЗ «Технический регла
мент о безопасности зданий и со
оружений» определено, что при 
проектировании здания или соо
ружения повышенного уровня 
ответственности должна быть 
учтена также аварийная расчет
ная ситуация, имеющая малую 
вероятность возникновения и 
небольшую продолжительность, 
но являющаяся важной с точки 
зрения последствий достижения 
предельных состояний, которые 
могут возникнуть при этой ситу
ации (в том числе предельных со
стояний при ситуации, возника
ющей в связи с взрывом, 
столкновением, с аварией, пожа
ром, а также непосредственно 
после отказа одной из несущих 
строительных конструкций).

Исполнение указанного тре
бования затруднено по следую
щим причинам:

— отсутствие в действующих 
нормативных документах поряд
ка определения аварийной рас
четной ситуации для промыш
ленных зданий и сооружений;

— не регламентирована не
обходимость учета аварийной 
расчетной ситуации для защи

ты несущих строительных кон
струкций сооружений наружных 
установок и производственных 
зданий при отсутствии защиты 
оборудования наружных уста
новок от воздействия взрывной 
волны, пожара и т. п.;

— не регламентирована необ
ходимость расчета зданий и соо
ружений на аварийную ситуацию 
при отсутствии в них постоян
ных рабочих мест.

 Подпунктом а пункта 11 ста
тьи 48.1 Градостроительного ко
декса определено, что опасные 
производственные объекты — 
это объекты, на которых получа
ются, используются, перерабаты
ваются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожают
ся опасные вещества в количе
ствах, превышающих предель
ные. Такие объекты и предельные 
количества опасных веществ со
ответственно указаны в прило
жениях 1 и 2 к Федеральному за
кону от 21.07.1997 г. № 116ФЗ 
«О  промышленной безопасности 
опасных производственных объ
ектов». 

Исходя из критериев, изло
женных в приложении 1 к Феде
ральному закону от 21.07.1997 г. 
№ 116ФЗ, все здания и сооруже

ния независимо от их размеров 
и объемов хранящихся, перера
батывающихся, транспортирую
щихся горючих веществ, а также 
здания и сооружения, имеющие 
грузоподъемное оборудование, 
должны относиться к повышен
ному уровню ответственности.

При этом определение катего
рии отдельно стоящих зданий и 
сооружений, не являющихся уни
кальными, не связанных с опас
ным производством и в которых 
не предусмотрены постоянные 
рабочие места, но расположен
ных на территории особо опас
ных производственных объектов 
и технологических установок, 
действующей нормативнопра
вовой документацией не опреде
лено. 

 Направленный Националь
ным объединением проектиров
щиков (НОП) в Минстрой Рос
сии проект изменений в 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе раз

делов проектной документации и 
требования к их содержанию» с 
учетом замечаний, полученных 
по результатам общественных 
обсуждений с помощью интер
нетплощадки на сайте НОП, а 
также в рамках форума 
RusRealExpo, в части дополнения 
пункта 27 (2) Раздел «Требования 
к обеспечению безо пасной экс
плуатации объектов капитально
го строительства» подразделом 
«Эксплуатация объекта капи
тального строительства», вклю
чающим текстовые и графиче
ские материалы, определяющие 
правила (условия) нормальной 
эксплуатации объекта капиталь
ного строительства, включая 
комплексы мероприятий (работ) 
по его техническому обслужива
нию, текущему и капитальному 
ремонту, весьма проблематичен 
по следующим причинам.

Проектная документация со
держит основные технические 
решения, подтверждаемые госу
дарственной экспертизой. «Пра
вила (условия) нормальной экс
плуатации объекта» указываются 
в спецификации или техниче
ском регламенте на объект.

Эксплуатационный документ 
по определению международного 
стандарта ГОСТ 2.6012006 «Еди

ная система конструкторской до
кументации. Эксплуатационные 
документы» является конструк
торским, а не проектным доку
ментом (пункт 3.1.1). 

Общие требования к эксплу
атационным документам (ЭД) 
ГОСТ 2.6012006 гласят: 

«4.3 ЭД, поставляемые с из
делием, должны полностью ему 
соответствовать.

4.5 ЭД разрабатывают на ос
нове рабочей конструкторской 
документации…». 

Без основы готовой рабочей и 
исполнительной документации, 
разработанной по результатам 
строительства объекта, эксплу
атационные документы не могут 
быть разработаны, укомплекто
ваны и признаны соответствую
щими объекту.

Поэтому все необходимые 
эксплуатационные документы 
разрабатываются и должны раз
рабатываться после разработки 
рабочей документации.

Кроме того, необходимо на
помнить, что практически с мо

мента принятия Постановле
ния Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной 
документации и требованиях к 
их содержанию» промышленная 
проектная общественность на
стаивает на упорядочении этого 
документа в части обеспечения 
технологического лидерства в 
разрабатываемых этой обще
ственностью проектах. К сожа
лению, приходится констатиро
вать, что шестой год воз и ныне 
там.

  В целях устранения имею
щих место коллизий целесоо
бразно приведение к единообра
зию подхода в обеспечении 
безопасности зданий и сооруже
ний как промышленной, так и 
пожарной, регламентируемой фе
деральными законами от 
22.07.2008 г. № 123ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и от 
30.12.2009 г. № 384ФЗ «Техниче
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Обеспечение защиты людей 
и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий 
воздействия опасных факторов 

пожара на здание или соору
жение, а также, чтобы в случае 
возникновения пожара соблю
дение требования — сохранение 
устойчивости здания или соо
ружения (Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384ФЗ «Техниче
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений») создается 
за счет соблюдения предела огне
стойкости различных строитель
ных конструкций, в том числе 
предел огнестойкости несущих 
конструкций сооружений (к ним 
относятся и металлические эта
жерки) II степени огнестойкости, 
которая должна быть R90 (Феде
ральный закон от 22.07.2008 № 
123ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безо
пасности», Таблица № 21).

 При этом согласно тре
бованиям пункта 6.10.5.1 СП 
4.13130.2013 «Ограничение рас
пространения пожара на объек
тах защиты» объекты, размещен
ные в производственной зоне, 
должны быть I и II степени огне
стойкости. При этом допускается 

защита металлических этажерок 
от действия высокой температу
ры лишь на высоту 1го яруса, но 
не менее 4 м, что противоречит 
законодательным нормам.

 В целях упорядочения про
цесса прохождения экспертизы 
проектной документации рас
пространить действие Федераль
ного закона от 27.07.2010 г. 
№  210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и 
муниципальных услуг» на экс
пертные органы всех уровней. 

 Считаем целесообразным 
внести изменения в ГОСТ 5111597 
«Техника пожарная. Стволы по
жарные лафетные комбиниро
ванные. Общие технические тре
бования. Методы испытаний», в 
которых обязать производителей 
стационарных лафетных стволов 
в качестве одной из характери
стик указывать дальность ком
пактной водяной струи (эффек
тивной струи) как сплошной, так 
и распыленной в зависимости от 
расстояния подачи и угла накло
на лафетного ствола и графиче
ской карты орошения, с указани
ем диаметра рассеивания струи 
исходя из нормативной дально
сти струи. 

 Необходимо внести измене
ния в часть 8 статьи 6 Федераль
ного закона от 30.12.2009 г. № 
384ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и соору
жений», исключив случаи, при 
которых разрабатываются специ
альные технические условия 
(СТУ): отступления от требова
ний, установленных включенны
ми в перечень национальными 
стандартами и сводами правил; 
недостаточности требований к 
надежности и безопасности, 
установленных стандартами и 
сводами правил. 

Федор Рыбалов,
генеральный директор

СРО НП «Нефтегазсервис»

Целесообразно привлечение общественности 
для рассмотрения, обсуждения и устранения 
вопросов, возникающих при работе 
с нормативно-правовой документацией
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СТУ должны разрабатывать
ся только при отсутствии норма
тивных требований.

 Низшая рабочая теплота 
сгорания в размерности ки
лоджоуль на килограмм входит в 
Перечень показателей, необходи
мых для оценки пожарной опас
ности веществ и материалов в 
зависимости от их агрегатного 
состояния (таблица 1 Федераль
ного закона от 22.07.2008 г. 
№ 123ФЗ).

В настоящее время для ком
позиций электроизоляционных 
пластикатов отсутствуют спра
вочные и расчетные значения 
низшей рабочей теплоты сгора
ния 1 кг пластиката (изоляции) 
кабельного изделия, поскольку 
производители кабельной про
дукции и органы сертификации 
ее не определяют. В результате 
невозможно достоверно опреде
лить категорию по взрывопожар
ной и пожарной опасности поме
щений, в которых расположена 
пожарная нагрузка в виде элек
трических кабелей.

В целях исправления сложив
шейся ситуации представляется 
целесообразным предложить со
ответствующим службам МЧС 
России определить категориро
вание по взрывопожарной и по
жарной опасности электропоме
щений (РУ, ТП), которые по своей 
функциональности не являются 
складскими и производственны
ми помещениями, а также допу
стимость учета объема горючей 
нагрузки кабеля на расстоянии 
не более 2,5 м от места, где име
ется максимальная вероятность 
возникновения пожара с источ
ником зажигания, обладающим 
наибольшей энергией зажигания. 

 На законодательном уровне 
при допуске к применению ино
странных стандартов не опреде
лена приоритетность норматив
ной базы в целом, а также 
отечественной нормативной 
базы.

В результате ГОСТ Р 51330.099, 
гармонизированный с междуна
родным стандартом МЭК, клас
сифицирует взрывоопасные зоны 
в соответствии с международны
ми стандартами. При этом клас
сификация взрывоопасных зон 
и требования к уровню и виду 
взрывозащиты, приведенные в 
ПУЭ, не соответствуют требова
ниям указанного ГОСТ Р.

 В то же время в действую
щих отраслевых стандартах (на
пример, Правила безопасности 
ПБ 0862303 Ростехнадзора), на 
соответствие которым органами 
экспертизы проверяется проект
ная документация, указываются 
ссылки на необходимость руко
водствоваться ПУЭ в части вы
бора взрывозащищенного обору
дования. 

Разрешение этой сложившей
ся конфликтной ситуации пред
ставляется возможным только 

путем установления в законода
тельном порядке приоритетно
сти (ранжирования) норматив
ной базы.

 «Руководство по безопасно
сти факельных систем», утверж
денное приказом Ростехнадзора 
от 26.12.2012 г. № 779, не в полной 
мере регламентирует порядок 
утилизации с учетом норм обе
спечения защиты окружающей 
среды в факельных системах и в 
качестве топлива горючих газов и 
паров с объемным содержанием в 
них инертных газов до 5% и более. 

  Пунктом 6 таблицы А.3 СП 
5.13130.2009 «Система противо
пожарной защиты. Установка по
жарной сигнализации и пожаро
тушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» 
определено, что помещения кате
гории А и Б по взрывопожарной 
и пожарной опасности с обраще
нием легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, сжиженных 
горючих газов площадью 300 м2 и 
более подлежат оснащению авто
матическими установками пожа
ротушения (АУП). 

В соответствии с технологией 
производства пожарная нагрузка 
определяется в компрессорном 
оборудовании циркулирующим 
сжатым газом (водород, этилен, 
пропилен и т. п.), являющимся 
основным продуктом производ
ственной операции, и маслом, 
находящимся в системе смаз
ки и охлаждения компрессора. 
По  взрывопожароопасности по
мещение компрессорной рассчи
тывается по наиболее опасному 
веществу — водороду и, как пра
вило, принимаются категории А. 

Опыт проектирования по
добных производств показывает, 
что в случае аварийной ситуации 
(утечки водорода) основными 
задачами являются обнаруже
ние утечки, ликвидация даль
нейшего выделения в атмосферу 
с принятием мер по безопасной 
остановке технологического обо
рудования, исключение источ
ника инициирования взрыва. 
В случае залпового выброса 
газа возможен взрыв. В случае 
струйного истечения с возник
новением факельного горения 
тушение пожара с применением 
порошков, воздушномехани
ческой пены малоэффективно. 
При этом в случае ликвидации 
факельного горения, но сохра
нения истечения газа возмож
но достижение условий взрыва. 
В  этом случае применение га
зовых автоматических устано
вок пожаротушения в зданиях 
компрессорных, объем которых, 
как правило, составляет более 
6000 м3, нецелесообразно.

Необходимо отметить, что в 
последнее время ФАУ «Главгос
экспертиза России» все чаще ста
вится вопрос о необходимости 
оснащения водородных компрес
сорных АУП, а также об ошибоч

ном не включении сжатых газов в 
Свод правил СП 5.13130.2009.

С учетом изложенного пред
ставляется целесообразным про
ведение исследований с целью 
регламентации отечественными 
нормативными документами без
опасности указанных технологий 
и разработки селективной аппа
ратуры для систем оповещения.

 К настоящему времени пре
кратили свое существование и не 
издаются нужные для проекти
ровщиков документы:

— нормативы численности 
обслуживающего персонала для 
установок, работающих на пред
приятиях нефтегазового ком
плекса, согласованные с кодами 
профессий;

— методика определения 
численности обслуживающего 
персонала для установок, рабо
тающих на предприятиях нефте
газового комплекса, с учетом 
мощности установок (в настоя
щее время в пользовании оста
лись «бакинские нормы» совет
ских времен);

— периодические издания, 
содержащие статистический ана
лиз аварийности и статистику 
эксплуатационных отказов тех
нологического оборудования на 
объектах нефтегазохимических 
производств.

 Введенный в действие 
01.01.2011 г. ГОСТ Р 536822009 
(ИСО 13705: 2006) «Установки 
нагревательные для нефтепере
рабатывающих заводов» в пол
ной мере не заменяет отменен
ный РД 36880022030200304, 
так как в ГОСТе отсутствуют 
требования к выполнению авто
матизации и управлению печами.

 Необходимо внесение изме
нений в ПБ 1057403 «Правила 
устройства безопасной эксплуа
тации паровых и водогрейных 
котлов», касающихся не приме
нения пункта 6.2.18. «Установка 
запорных органов на подводе 
пара к клапанам на трубопрово
дах между импульсными и глав
ным клапанами импульсных пре
дохранительных устройств 
запрещается» в случае установки 
блока предохранительных клапа
нов с переключающим устрой
ством, установленным на входе в 
предохранительный пружинный 
клапан.

 Анализ Резолюции Между
народной конференции «Тех
ническое регулирование в  
строительстве», состоявшейся 
24.10.2013 г. в Челябинске, по
казывает попытки Националь
ного объединения строителей 
(НОСТРОЙ):

— приведения всех норма
тивных документов, создаваемых 
объединением строителей, к ста
тусу «обязательного применения»; 

— опережающего введения 
технического регламента Тамо

женного союза для строительных 
материалов и изделий.

Указанные действия НОСТРОЯ 
при их реализации будут проти
воречить нормам Федерального 
закона от 30.12.2009 г. №  384ФЗ 
«Технический регламент о безо
пасности зданий и сооружений» в 
части предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобре
тателей (статья 1). 

Опережающее введение тех
нического регламента Таможен
ного союза для строительных 
материалов переворачивает при
оритеты, ставит проектиров
щиков в полную зависимость от 
возможностей стройиндустрии 
и препятствует развитию инду
стрии строительных материалов 
в части продвижения новых ма
териалов, необходимых для про
ектирования и внедрения новых 
технологий. 

 К сожалению, приходится 
констатировать, что современ
ные руководящие материалы но
сят рекомендательный характер, 
а устаревшие нормативные доку
менты, являвшиеся ранее обяза
тельными, изза отсутствия но
вых используются в качестве 
рекомендательных. Примером 
могут служить следующие нор
мативные материалы, требующие 
переработки:

— ВСН 2177 МНХП СССР 
«Инструкция по проектирова
нию отопления и вентиляции не
фтеперерабатывающих и нефте
химических предприятий»;

— ВНТП 8185 МНХП СССР. 
Нормы технологического проек
тирования предприятий по пе
реработке нефти и производству 
продуктов органического синте
за;

— ТУгаз86 Требования к 
установке сигнализаторов и га
зоанализаторов;

— и другие.

 С учетом требований фе
деральных законов целесоо
бразно дополнить перерабаты
ваемый Справочник базовых 
цен на проектные работы для 
строительства (объекты нефте
перерабатывающей и нефтехи
мической промышленности) 
ценами на выполнение следую
щих работ:

— мероприятия по обеспе
чению соблюдения требований 
энергетической эффективности 
и требований оснащения зданий, 
строений и сооружений прибо
рами учета использования энер
гетических ресурсов;

— составление отдельного 
тома «Мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности»; 

— структурированная систе
ма мониторинга и управления 
инженерными системами зданий 
и сооружений;

— том или раздел, содержа
щий требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объек
тов капитального строительства;

— описание мероприятий и 
обоснование проектных реше
ний, направленных на предот
вращение несанкционированно
го доступа на объект физических 
лиц, транспортных средств и 
грузов (Постановление Прави
тельства Российской Федерации 
от 15.02.2011 г. № 73).

 Объем статьи не позволяет 
затронуть все вопросы, недора
ботки и разногласия, имеющиеся 
в нормативноправовой доку
ментации. 

Авторы обращают внимание 
на то, что по указанной при
чине совершенно не затронут 
большой пласт нормативнотех
нических и правовых проблем, 
имеющих место в области про
ектирования морских нефтега
зовых объектов.

За последние время в СРО 
«Нефтегазсервис» проводится 
большая работа по выявлению 
подобных ситуаций и информи
рованию соответствующих ор
ганов для  принятия мер для их 
устранения.

К сожалению, у Националь
ного объединения проектиров
щиков нет реальных полномо
чий для устранения описанных 
выше и других проблем. Поэтому 
подтверждается необходимость 
активизации взаимодействия 
Национального объединения про
ектировщиков с федеральными 
органами исполнительной власти.

Принимая во внимание важ
ность изложенных проблем, вли
яющих на развитие проектной и 
инжиниринговой деятельности в 
Российской Федерации, представ
ляется целесообразным создание 
специального органа, наделен
ного соответствующими полно
мочиями, с целью координации 
деятельности профильных мини
стерств, ведомств, общественных 
организаций. К его работе жела
тельно привлечь представите
лей национальных объединений 
проектировщиков, строителей, 
изыскателей и саморегулируемых 
организаций.

Федор Рыбалов, Михаил Седов

законодательство

Михаил Седов 
технический директор СРО НП 

«Нефтегазсервис»



ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

8 Апрель  2014

подготовка кадров
популяризация МетодичеСкиХ поСобий для Строителей,  

или как решить проблеМу дефицита  
квалифицироваННЫХ рабочиХ кадров

практика саморегулирования

Сегодня в целях по
вышения вклада в 
социальное и эконо
мического развитие 
общества особое зна

чение приобретает необходимость 
его комплексного развития на ос
нове полного использования по
тенциальных возможностей, в том 
числе и системы профессиональ
ного образования, которое в связи 
с ускорением темпов развития эко
номики претерпевает изменения 
перехода на обучение по стандар
там нового поколения. 

Результатом этого становятся 
противоречия между объектив
ными требованиями усиления со
циальной и экономической базы 
саморазвития и недостаточной ди
намикой включения учреждений 
профессионального образования 
в решение этих задач; необходи
мостью всестороннего учета ди
намично меняющегося спроса на 
образовательные услуги и отсут
ствием соответствующей системы 
маркетинга; перенасыщением рын
ка труда специалистами одного 
профиля и недостаточной подго
товкой специалистов по дефицит
ным профессиям, специальностям; 
оценкой квалификации выпуск
ников самими образовательными 
учреждениями и оценкой работо
дателя; ускоренным оснащением 
предприятий высокотехнологич
ным оборудованием и устаревшей 
учебноматериальной базой уч
реждений профессионального об
разования.

Образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку ква
лифицированных рабочих кадров, 
выступают координатором вза
имодействия заинтересованных 
профессиональных образователь
ных учреждений разного уровня и 
предприятий конкретной отрасли 
экономики, являющимся центром 
развития сети учреждений опре
деленного профессионального 
профиля и осуществляющим ин
формационное, маркетинговое, 
методическое и организационное 
сопровождение инновационных 
образовательных программ в соот
ветствии с современными требова
ниями экономики и потребностя
ми населения.

В структуре системы подготов
ки кадров для строительной от
расли сложился дисбаланс, когда, 
с одной стороны, имидж рабочего 
труда в общественном сознании 
остается крайне низким, а с дру
гой — имеет место острая нехватка 
высококвалифицированных рабо
чих кадров. Материальнотехни

ческая и учебнопроизводственная 
базы подготовки вышеуказанных 
кадров серьезно отстают от тре
бований современного высоко
технологичного производства, 
имеет место дефицит мастеров 
производственного обучения. Ре
шением подобного рода проблем 
стали совершенствование норма
тивноправовой базы, поддержка 
системы подготовки кадров, раз
работка профессиональных стан
дартов, а также приоритетное на
правление деятельности комитета 
по развитию системы подготовки 
рабочих кадров НОСТРОЙ, осно
вывающееся на формировании си
стемы ресурсных центров нового 
поколения.

«Несмотря на динамичное раз
витие строительной отрасли, про
блема подготовки кадров стоит 
попрежнему остро. Чтобы перело
мить сложившуюся ситуацию, ког
да на стройки хлынул поток неква
лифицированной рабочей силы из 
стран ближнего зарубежья, необ
ходим новый комплексный подход. 
Совместно с профессиональным 
сообществом необходимо привле
кать работодателей к образова
тельному процессу, совершенство
вать систему подготовки кадров, 
организовывать мероприятия, 
направленные на популяризацию 
рабочих строительных специаль
ностей. Только так мы сможем 
сформировать надежный кадро
вый резерв на ближайшие годы», 
— считает председатель комитета 
по развитию системы подготовки 
рабочих кадров, президент ассо
циации СРО «Единство» Михаил 
Воловик.

Создание ресурсных центров — 
имущественных комплексов, вклю
чающих информационные, про
граммноаппаратные, кадровые, 
научнометодические средства, 
современное оборудование и иные 
виды ресурсов для организации 
процесса обучения, является объ
ективной необходимостью и наде
ждой на то, что именно они смо
гут взять на себя решение части 
проблем образовательной среды. 
Организационноуправленческая 
структура ресурсного центра вклю
чает в себя такие подразделения, 
как статистика, анализ и прогноз, 
диагностика и мониторинг, марке
тинг, социальнопсихологическая 
деятельность и планирование про
фессиональной карьеры, информа
ционнотехническое обеспечение, а 
также обеспечение учебнометоди
ческими материалами.

 В феврале этого года в рамках 
деятельности комитета по разви

тию системы подготовки рабочих 
кадров состоялась встреча Миха
ила Валентиновича Воловика с ру
ководителями ресурсных центров, 
в ходе которой было представлено 
научнометодическое пособие для 
преподавателей образовательных 
учреждений, осуществляющих 
подготовку квалифицированных 
рабочих кадров. Его авторами вы
ступили Н.И. Ватин, М.В. Воловик, 
Е.Е. Еремеев, И.В. Климочкина, 
А.С. Роботов.  

 По мнению Михаила Валенти
новича, комитет по развитию си
стемы подготовки рабочих кадров 
не должен бороться за количество 
ресурсных центров в ущерб ка
честву, а его члены должны чет
ко понимать, что можно сделать 
для ресурсных центров. Одно из 
направлений деятельности коми
тета  — научнометодическая по
мощь ресурсным центрам. Разра
ботка методического пособия была 
включена в план работы комитета, 
согласно которому будет издано 
четыре выпуска. 

Представленное пособие со
стоит из следующих глав: I) «Осно
вы организации образовательных 
учреждений, осуществляющих 
подготовку квалифицированных 
рабочих кадров», в которой рас
сматриваются вопросы предпо
сылки создания образовательных 
учреждений, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров, их 

миссия, принципы, а также меха
низмы взаимодействия с партне
рами и проектируемые результа
ты их деятельности; II) «Научная 
организация труда», в которой 
освещены ее понятия, элементы, 
задачи, функции и принципы; III) 
«Капитальное строительство», в 
которой говорится об основных 
субъектах строительства, внешней 
и внутренней среде предприятия 
и строительном проектировании; 
IV) «Зарубежный опыт профес
сионального образования для ра
ботников строительной отрасли», 
в которой рассказывается о систе
мах образования Канады, США, 
Великобритании и Австралии; V) 
«Организация строительного про
изводства», в которой затронуты 
аспекты организации земляных, 
бетонных, монтажных, каменных, 
отделочных и кровельных работ.

Один из соавторов методиче
ского пособия Александр Роботов, 
презентовавший его на прошедшей 
встрече, сообщил о том, что сегод
няшняя эпоха знаний, следующая 
эпоха после постиндустриального 
общества, предъявляет свои требо
вания к знаниям, которыми обладает 
человек, и призвал руководителей 
ресурсных центров к более актив
ному сотрудничеству с комитетом в 
очной или заочной форме, поскольку 
непосредственные участники обра
зовательного процесса сталкиваются 
с рядом практических проблем,  ре

шение которых возможно с помощью 
административного ресурса комите
та. Ко всему прочему ассоциацией 
СРО «Единство» уже представлены 
12 проектов профессиональных 
стандартов, и только с помощью ре
сурсных центров может быть реали
зовано их практическое внедрение.

В ближайшее время комитет 
по развитию системы подготовки 
рабочих кадров планирует выпуск 
второго методического пособия, 
где больше внимания уделено во
просам саморегулирования, по
скольку это новые условия, в ко
торых работает строительный 
комплекс, уйдя от государствен
ного регулирования. И молодые 
люди, и опытные рабочие, прохо
дящие переподготовку, должны 
понимать, в каких условиях рабо
тает строительная отрасль, потому 
что на сегодняшний день методи
ческих материалов, которые рас
сказывают о саморегулировании, 
ничтожно мало: есть несколько 
кандидатских и докторских работ 
и небольшим тиражом выпущен
ные пособия, имеющие достаточ
но разную адресную аудиторию. 
В своей работе комитет пытается 
восполнить этот пробел и зало
жить во второе пособие некие азы 
тех условий, в которых сегодня 
развивается строительная отрасль.

Пресс-служба  
Ассоциации СРО «Единство»

Несмотря на динамичное развитие 
строительной отрасли, проблема подготовки 
кадров стоит по-прежнему остро
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Строительными нор
мами и правила
ми СНиП 1.06.04
85 «Положение о 
главном инженере 

(главном архитекторе) проек
та» (у тверждены постановле
нием Госстроя СССР от 28 июня 
1985 года № 103) определены 
обязанности, права и ответ
ственность главного инженера 
(главного архитектора) проекта 
строительства новых, расшире
ния, реконструкции и техниче
ского перевооружения действу
ющих предприятий, зданий и 
сооружений отраслей народно
го хозяйства и отраслей про
мышленности, планировки и 
застройки городов, поселков 
городского типа и сельских на
селенных пунктов.

Главный инженер проекта 
организует разработку проект

носметной документации и осу
ществляет техническое руковод
ство проектноизыскательскими 
работами в течение каждого из 
этапов проектирования, строи
тельства и ввода объектов в экс
плуатацию.

Роли главного инженера про
екта (ГИП) и главного архитек
тора проекта (ГАП) фактически 
разделяются по типу объекта 
проектирования. Объекты про
мышленности, энергетики, связи, 
сельскохозяйственного строи
тельства проектируются под ру
ководством главного инженера 
проекта. Все, что связано с пла
нировкой и застройкой городов и 
населенных пунктов и объектами 
гражданского строительства, от
носится к ведению главного архи
тектора проекта.

Главный инженер проекта по 
содержанию деятельности обязан 
быть одним из наиболее квали
фицированных специалистов в 
своей области.

К основным задачам главно
го инженера проекта относятся 
реализация высокого технико 
экономического уровня проекти
руемых объектов и качества про
ектносметной документации, 
обеспечение высокой производи
тельности труда и оптимизация 
затрат материальных ресурсов на 
строительство и эксплуатацию, 

уменьшение доли строитель
номонтажных работ в стоимости 
объектов, повышение качества 
градостроительных и архитек
турнопланировочных решений.

Именно главный инженер 
проекта несет ответственность 
за техникоэкономический уро
вень и архитектурные решения 
строящихся объектов, за каче
ство, своевременную разработку 
и комплектность проектносмет
ной документации, правильное 
определение сметной стоимости 
и очередности строительства, за 
достижение предприятиями про
ектных показателей в установ
ленные сроки.

Кроме того, главные инжене
ры ответственны за соответствие 
проектных работ требованиям 
нормативнотехнических доку
ментов, которые обеспечивают 
безопасность объектов капиталь

ного строительства. На них ло
жится административная и уго
ловная ответственность в случае, 
когда проектная документация 
становится причиной материаль
ного ущерба, причинения вреда 
здоровью или смерти.

Говоря об обязанностях ГИП, 
также нельзя не сказать о функ
ции авторского надзора. Главный 
инженер проекта, как правило, 
назначается руководителем груп
пы авторского надзора. Однако 
авторский надзор прописан од
новременно в пяти законодатель
ных и нормативных актах, начи
ная с Градостроительного кодекса 
РФ, включая Федеральный закон 
№ 384ФЗ «Технический регла
мент о безопасности зданий и 
сооружений» и заканчивая СП 
1111099 «Авторский надзор за 
строительством зданий и соо
ружений». В итоге само понятие 
«авторский надзор» и его обяза
тельность размываются.

Также стоит отметить, что в 
России правовой статус инженера 
существенно отличается от между
народных стандартов. В частности, 
согласно статье 749 Градострои
тельного кодекса РФ инженер яв
ляется представителем заказчика 
и выражает исключительно его 
интересы. При этом по стандартам 
Международной федерации инже
неровконсультантов (ФИДИК), 

инженер — технический эксперт, 
в функции которого входят разре
шение споров в процессе выполне
ния работ, выдача свидетельств об 
удовлетворительном завершении 
определенных стадий работ или 
всех работ, распоряжений в отно
шении устранения недостатков в 
работе. Другими словами, в меж
дународной практике инженер яв
ляется посредником между заказ
чиком и подрядчиком.

Неоднозначный статус ГИП и 
инженеров вообще связан с от
сутствием четко закрепленных в 
национальном законодательстве 
понятий «инженер», «инженер
ная деятельность», «технология» 
и «технологическое проектирова
ние». Кроме того, действующая на 
сегодняшний день система подго
товки инженеров не соответству
ет международной практике, что 
в свете вступления России в ВТО 
с формальной точки зрения ста
вит под вопрос правомерность 
работы отечественных специали
стов в международных проектах.

Отсутствие вышеуказанных 
понятий в Градостроительном 
кодексе повлекло за собой их 
отсутствие и во всех остальных 
нормативных документах. Де
факто роль инженеров и техно
логии законодательно не оформ
лена. С другой стороны, в России 
несколько миллионов специали
стов с дипломом инженера, около 
400 000 из которых заняты в про
ектной деятельности.

Еще одна серьезная проблема 
в данной области — отсутствие 
законодательно закрепленного в 
Градостроительном кодексе ав
торского права на результаты 
инженерной деятельности. Спи
сок лиц, имеющих право вести 
авторский надзор, варьируется 
от авторов проектов и лиц, под
готавливающих проектную до
кументацию, до организаций  — 
представителей заказчиков. 
В  некоторых документах автор
ский надзор вообще не признает
ся обязательным.

Для исправления сложившей
ся ситуации необходимо пред
принять целый ряд мер, ориенти
рованных на повышение статуса 
и роли инженеров. В настоящее 
время проектное сообщество 
ведет в данном направлении ак
тивную работу, координируемую 
членом Совета НОП, председа
телем комитета по технологиче

скому проектированию объектов 
производственного назначения 
НОП Игорем Мещериным, сфор
мулировавшим основные совре
менные подходы и требования 
к развитию института техно
логического проектирования и 
законодательства в области ин
жиниринговой (инженерной) де
ятельности.

Прежде всего необходима 
последовательная реализация 
«дорожной карты» по развитию 
инжиниринга. Также требуется 
ввести термин «технологическое 
проектирование» и понятие гра
дообразующих факторов в Градо
строительный кодекс. Кроме того, 
обязателен шаг, включающий в 
себя подготовку и принятие акту
ального федерального закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в РФ». Наконец, 
нужно ввести в действующее зако
нодательство понятие «авторское 
право на результаты инженерного 
труда». И финальный штрих — со
здание профессионального стан
дарта деятельности ГИП. Комитет 
по технологическому проектиро
ванию объектов производствен
ного назначения провел активную 
работу для включения НОП в ра
боту над подпрограммой по раз
витию инжиниринга в РФ, подго
товленную Минпромторгом.

Также важным этапом являет
ся принятие участия в разработке 
профессиональных стандартов 
инженеровпроектировщиков, 
которые разрабатываются в Мин
труде.

Генеральный директор СРО НП 
«Э.С.П.» Дмитрий Мурзинцев про
комментировал ситуацию с неодно
значным положением ГИП в рамках 
действующего законодательства 
следующим образом: «Профессия 
ГИП крайне востребована по фак
ту, чрезвычайно востребована про
мышленным сектором. Развитие 
инженерного дела — залог разви
тия российской промышленности. 
Ситуация, когда профессия есть, а 
ее законодательная регламентация 
фактически отсутствует, — ситу
ация деструктивного характера, 
нуждающаяся в скорейшем ис
правлении. Проектное сообщество 
должно объединить усилия в ра
боте над комплексным решением, 
начиная с формирования профес
сионального стандарта и актуали
зации всей системы подготовки 
инженеров и заканчивая законода
тельными изменениями, затрагива
ющими Градостроительный кодекс 
и подготовку нового закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) де
ятельности».

Антон Борняков,
сотрудник СРО НП «Э.С.П.»

Необходимо предпринять целый ряд мер, 
ориентированных на повышение статуса и роли 
инженеров

Ключевую роль инженерия играет в промышленности. Проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, ремонт и модернизация – на ка-
ждом из этих этапов работа инженеров имеет решающее значение.

СРОчная новость

На иНтерНет-
площадке «vMeste.
nop.ru» НачалоСь 

обСуждеНие проекта 
Сп «типовая проектНая 

докуМеНтация»

С марта на сайте, созданном 
Национальным объединением 
проектировщиков, получила 
постоянную прописку интер-
нет-площадка (vmeste.nop) для 
обсуждения нормативно-техни-
ческой документации в строи-
тельстве.
В рамках процедуры публичного 
обсуждения Национальное объеди
нение проектировщиков предлагает 
ознакомиться с первой редакцией 
проекта свода правил «Типовая про
ектная документация».

Проект свода правил размещен 
на интернетплощадке информаци
онного портала НОП «Vmeste.nop.
ru», предназначенной для обще
ственного обсуждения норматив
нотехнических документов в стро
ительстве, которая была запущена 
5 марта 2014 года.

Для удобства работы документ 
при размещении на сайте разбит на 
пункты, что позволяет пользовате
лям описывать проблемы и предла
гать новые версии пунктов докумен
та, а также обсуждать и оценивать 
проблемы и версии, предложенные 
другими пользователями.

По результатам общественного 
обсуждения проекта свода правил 
будет автоматически сформирована 
сводка отзывов, замечаний и пред
ложений, которая будет направлена 
разработчику документа и в Мин
строй России.

Замечания и предложения к про
екту также можно направлять в депар
тамент по вопросам технического ре
гулирования Аппарата НОП на адрес 
электронной почты proekt@nop.ru  
в срок до 16 июня 2014 года.

Напомним, что портал был соз
дан для участия специалистов в за
конотворчестве отрасли. На интер
нетплощадке проходят открытые 
обсуждения того или иного нор
мативнотехнического документа. 
Зарегистрированные участники 
могут оставлять свои комментарии, 
а также авторские версии спорных 
фрагментов. Те правки, которые 
получают поддержку наибольшего 
числа участников, после заверше
ния обсуждения передаются разра
ботчику для включения в итоговую 
редакцию. Далее эти предложения 
направляются на рассмотрение и 
утверждение в профильные мини
стерства и ведомства Российской 
Федерации. 

В настоящее время на интер
нетплощадке продолжается об
суждение проекта свода правил 
«Положение об авторском надзоре 
за строительством зданий и соору
жений», а 28 апреля будет размещен 
проект свода правил «Порядок раз
работки, согласования, утвержде
ния и состав проектной докумен
тации на строительство зданий и 
сооружений жилищногражданско
го назначения».
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Владимир Андреевич, 
прокомментируйте, 
пожалуйста, сложив-
шуюся ситуацию…
Согласно Постановле

нию Правительства РФ № 87, про
ектная документация на строи
тельство любого объекта должна 
разрабатываться с той степенью 
детализации, которая позволит 
принять необходимые технические 
решения, достаточные для прохож
дения Государственной экспертизы. 
При этом параллельно прорабатыва
ются решения, которые отражаются 
только в рабочей документации. 
Что касается проекта продолжения 
Фрунзенского радиуса, мы готови
ли его детально, как говорится, «под 
себя», так как планировали в даль
нейшем осуществлять подготовку 
рабочей документации. Естествен
но, не предполагалось, что на завер
шающей стадии подготовки проект 
будет передан другой организации. 
По крайней мере я не припомню ни 
одного случая в своей практике, ког
да подготовка проектной и рабочей 
документации осуществлялись раз
ными организациями. 

Почему традиционно подготовкой 
проектной и рабочей документа-
ции занимается одна организация? 
Дело в том, что при подготовке про
екта проводится масса расчетов, 
цель которых — подтверждение 
безопасности и надежности объек
та. Как таковые эти цифры в про
ектной документации не фигуриру
ют, однако рабочая документация 
разрабатывается именно на базе 
этих расчетов. Ситуация с конкур
сом на проектирование Фрунзен
ского радиуса, когда на подготовку 
рабочей документации выходит со
вершенно другой проектировщик, 
не имеющий соответствующей рас
четной базы, вызывает недоумение. 
Да и с этической точки зрения со 
стороны ОАО «Метрогипротранс» 
некорректно было состязаться с 
коллегами, только что завершивши
ми работу над утверждаемой частью 
проекта. Было очевидно, что ОАО 
«Ленметрогипротранс» планирует 
завершить проект, осуществив раз
работку рабочей документации.

Можно ли говорить, что конкурс 
был проведен некорректно? 

Если рассматривать чисто юриди
ческую сторону вопроса, конкурс 
прошел легитимно. Другая пробле
ма — нарушение профессиональной 
этики. В качестве основных крите
риев при выборе проектировщика 
рассматривались цена контракта 
и квалификация, определяющаяся 
по стоимости проектов, успешно 
прошедших Госэкспертизу в тече
ние последних трех лет. Очевидно, 
что по объемам строительства ме
трополитена Москва значительно 
опережает СанктПетербург, так 
что победить в квалификации мы 
не могли по определению. Вовто
рых, ОАО «Метрогипротранс» в 
своем предложении значительно 
(на 120  млн рублей) снизило сто
имость разработки рабочей доку
ментации. При этом даже в случае 
отсутствия снижения цены с их 
стороны, чтобы конкурировать по 
параметру «квалификация», «Лен
метрогипротранс» должен был бы 
снизить цену на 23,5%. В условиях 
фиксированной цены, не учитыва
ющей инфляционные ожидания на 
протяжении всего срока проекти
рования, это являлось непосиль
ным условием, по крайней мере 

для ОАО  «Ленметрогипротранс». 
А с учетом снижения цены «Ме
трогипротансом» в данном случае 
мы должны были понизить цену на 
40%, что недопустимо по условиям 
конкурса. Так что можно сказать, 
что нас вывели из игры, грамотно 
используя юридические схемы. 

Насколько правомерны были 
действия ОАО «Ленметроги-
протранс», начавшего проектиро-
вание до проведения конкурсных 
процедур? 
Последние два года мы работали 
«под честное слово» государствен
ного заказчика. Безусловно, на 
страницах некоторых СМИ про
ходила информация о том, что 
проектированием продолжения 
Фрунзенского радиуса ОАО «Ленме
трогипротранс» занималось исклю
чительно по собственной инициа

тиве. Такие предположения очень 
странные. Ведь губернатор лично 
открыл строительство Фрунзенско
го радиуса, запустив проходческий 
щит, а это не могло произойти при 
отсутствии рабочей документации. 
Так что, выпуская рабочую доку
ментацию, мы действовали строго 
по распоряжению государственного 
заказчика.

Будет ли документация ОАО «Лен-
метрогипротранс» использоваться 
при строительстве линии? 
На этот вопрос однозначного ответа 
нет. Наша проектная документация 
была отозвана и стала незаконной 
с момента оглашения результатов 
конкурса. Юридически ее уже не су
ществует. 

С вашей точки зрения, победа мо-
сковских проектировщиков не 
случайность? Каковы варианты 
развития событий?
Если условия проведения конкурс
ных процедур останутся прежни
ми, московские компании будут 
побеждать чисто технически. Од
нако знания и навыки не приоб
ретаются в одночасье, а сегодня на 

проектирование объектов петер
бургского метрополитена прихо
дят люди, не имеющие опыта рабо
ты в гидрогеологических условиях 
города. Что касается ОАО «Метро
гипротранс», в СанктПетербур
ге он не проектировал последние  
40—50 лет. Все объекты ме
трополитена проектировались 
ОАО «Ленметрогипротранс».

Говорят, что приход москвичей 
в Петербург — ответный шаг на 
активность петербуржцев в Мо-
скве…
Действительно, летом 2013 года наш 
институт начал работы по проек
тированию линии московского ме
трополитена. Мы вышли на объект 
не по собственной инициативе, а по 
персональному приглашению мо
сковского заказчика и, участвуя в 
конкурсных процедурах, не демпин

говали. Хочу подчеркнуть, что наши 
специалисты выполняют в Москве 
полноценный проект новой линии 
метро, который будет проходить 
Госэкспертизу. Так что интересы мо
сковских проектировщиков мы ни в 
чем не ущемили. 

Подводя итог нашей беседе, как вы 
оцениваете перспективы развития 
петербургского метрополитена? 
При всех громких заявлениях 
шаги, предпринимаемые городом 
для развития метрополитена, не
достаточны. Разработанные нами 
проекты новых линий лежат на 
полках и не передаются на экспер

тизу изза отсутствия решений по 
земельноправовым вопросам. При 
этом и сами проекты, и материалы 
изысканий устаревают и требуют 
обновления. Проводить конкурсы 
на проектирование новых линий 
в ближайшее время планируется 
только на стадии предпроектных 
проработок. При этом следует от
метить, что от начала проектирова
ния линии метрополитена до ввода 
ее в эксплуатацию проходит мини
мум 6—7 лет. 

Долгосрочных градостроитель
ных планов, учитывающих развитие 
подземного пространства, также не 
разрабатывается. Без изменения фе
дерального законодательства, и пре
жде всего ПП № 87, ускорить подго
товку строительства метрополитена 
невозможно.

 Быть оптимистом в такой ситуа
ции достаточно сложно.

«леНМетрогипротраНС» 
отозвал проектНую 

докуМеНтацию 
по фруНзеНСкоМу радиуСу

интервью

За разъяснениями мы обратились к Владимиру Маркову, почетному строителю России, 
почетному транспортному строителю, и. о. заместителя генерального директора по проектированию 
метрополитенов ОАО «Ленметрогипротранс» — одного из крупнейших проектных институтов Рос-
сии, являющегося членом НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов»

Владимир Марков

Следует отметить, что от начала 
проектирования линии метрополитена до ввода 
ее в эксплуатацию проходит минимум 6—7 лет

СРОчная новость

Стартовал коНкурС 
Ноп На лучшие 
реализоваННЫе 
проектЫ — 2014

В апреле 2014 года начался прием 
заявок на второй Всероссийский 
конкурс Национального объедине-
ния проектировщиков на лучшие 
реализованные проекты.
Конкурс призван продемонстри
ровать лучшие достижения в об
ласти архитектурностроитель
ного проектирования в России, а 
также привлечь внимание широ
кой общественности к профессии 
и результатам труда проектиров
щика.

Напомним, что на первый 
конкурс в 2013 году было подано 
93 заявки от 81 проектной орга
низации, состоящей в 51 СРО. 
Конкурсные объекты, представ
ленные на конкурс в прошлом 
году, расположились на террито
рии 8 федеральных округов РФ. 
По итогам первого конкурса в 8 
номинациях («Лучший реализо
ванный проект промышленного 
строительства», «Лучший реали
зованный проект транспортной 
сети», «Лучший реализованный 
проект инженерной инфраструк
туры», «Лучший реализованный 
проект жилищного строитель
ства», «Лучший реализованный 
проект социальной инфраструк
туры», «Лучший реализованный 
проект “зеленого строительства”», 
«Лучший реализованный проект 
ландшафтной архитектуры», Луч
ший реализованный проект ком
плексного развития территории») 
были определены 24 лауреата и 
7 дипломантов.

В этом году число номинаций 
конкурса возросло благодаря до
бавившейся номинации на «Луч
ший реализованный проект в аг
ропромышленном комплексе».

Прием заявок продлится до 
1 июля 2014 года, а церемония 
награждения состоится осенью. 
Заявки на участие необходимо от
правлять по электронной почте на 
адрес konkurs@nop.ru.

К участию в конкурсе пригла
шаются организации и отдельные 
авторы, участвовавшие в проек
тировании объектов, введенных в 
эксплуатацию в 2013 году, и явля
ющиеся членами саморегулируе
мых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной докумен
тации.

Участие в конкурсе бесплатное!
С условиями участия и Положе

нием о конкурсе НОП на лучшие 
реализованные проекты 2014 года 
можно ознакомиться на сайте На
ционального объединения проекти
ровщиков (http://nop.ru).

Контактное лицо по вопросам  
участия в конкурсе:
Екатерина Сергеевна Кужанова, 
руководитель рабочей группы по 
подготовке и проведению публичных 
мероприятий НОП, 
тел. +7 (921) 649-17-44
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Мероприятие началось с высту
пления творческого коллекти

ва учащихся колледжа метростроя, 
смягчившего официальный тон и 
напомнившего присутствующим о 
первых шагах в профессии. Следует 
отметить, что местом проведения 
ежегодного отчетного собрания 
колледж метростроя был избран не 
случайно: вопросы модернизации 
системы подготовки профессио
нальных кадров являются приори
тетным направлением деятельности 
объединения в 2014 году. 

Объявляя общее собрание откры
тым, генеральный директор ОАО «Ме
трострой», президент Объединения 
подземных строителей и проектиров
щиков Вадим Александров отметил, 
что проблемы подготовки специали
стов в области метростроения требуют 
комплексного решения. К сожалению, 
объемы подземного строительства се
годня невелики, но с течением времени 
они будут возрастать, а с ними возрас
тет и потребность в квалифицирован
ных кадрах. 

В свою очередь, генеральный 
директор Объединения подземных 
строителей и проектировщиков 
Сергей Алпатов подчеркнул, что 
модернизация системы професси

онального образования в области 
строительства и проектирования 
подземных сооружений и инже
нерных коммуникаций является 
стратегическим направлением ра
боты объединения и важнейшей 
задачей, стоящей перед професси
ональным сообществом. Также на 
сегодняшний день сформирован 
и представлен на обсуждение со
бравшихся проект основных на
правлений деятельности НП «Объ
единение подземных строителей» 
и НП  «ОПСПроект» на 2014 год, 
который в дальнейшем будет утвер
ждаться на заседании Совета. 

Выступая с годовым отчетом 
перед членами партнерства, Сергей 
Алпатов поблагодарил за поддерж
ку всех присутствующих, а также 
членов Совета и лично Вадима Ни
колаевича Александрова. «Ваша 
поддержка, которая ощущается 
постоянно, для нас исключительно 
важна. Мы очень внимательно про
анализировали замечания и пред
ложения членов Совета наших пар
тнерств и учли их при составлении 
плана работы на текущий год»,  — 
сказал Сергей Алпатов. Также он 
отметил, что в состав Совета входят 
уникальные по своим личностным и 
профессиональным качествам люди. 
Все они имеют опыт подземного 
строительства более 20 лет, что обе
спечивает высокий профессиональ
ный уровень объединения. Важно, 
что деятельность предприятий, вхо
дящих в его состав, получает при
знание широкой общественности. 
В частности, в 2013 году член Со
вета НП «Объединение подземных 
строителей», генеральный директор 
ФГУП «УС30» Владимир Абрамчук 
был объявлен человеком года в Ре
спублике Башкирия. 

Сергей Алпатов выразил уве
ренность, что авторитет НП «Объ

единение подземных строителей» 
и НП «ОПСПроект» как специа
лизированных СРО чрезвычайно 
высок как среди других партнерств, 
так и в НОП и НОСТРОЙ. Он по
благодарил директора департамента 
профессионального образования 
и квалификационных стандартов 
НОСТРОЙ Надежду Прокопьеву и 
ее коллег за компетентность, добро
желательность и оперативность в 
решении рабочих вопросов. 

Говоря о развитии системы са
морегулирования в строительной 
отрасли, Сергей Алпатов подчерк
нул, что роль специализированных 

СРО неуклонно растет, но для вы
хода на качественно новый уровень 
необходимо пересмотреть порядок 
выдачи свидетельств на ведение 
особо опасных работ. Ситуация, 
когда допуски на строительство 
метро политена может выдавать 
любая саморегулируемая органи
зация, независимо от специфики 
входящих в нее предприятий и 
профессионального опыта членов 
Совета, вызывает беспокойство. 
Кроме того, если статус специали
зированных СРО будет закреплен 
законодательно, необходимость 
борьбы с недобросовестными СРО 
отпадет естественным образом, а 
предприятия будут объединяться 
на профессиональной основе.

В свою очередь, Надежда Про
копьева напомнила собравшимся, 
что ее присутствие на мероприяти
ях объединения стало традицион
ным. Она зачитала приветственные 
обращения от имени вицепрези
дента НОСТРОЙ, председателя 
комитета по подготовке профес
сиональных кадров Александра 
Ишина и председателя комитета по 
рабочим кадрам НОСТРОЙ Миха
ила Воловика. Было отмечено, что 
строительной отрасли требуются 

грамотные и квалифицированные 
кадры, преданные своей профессии 
молодые специалисты. Профиль
ные комитеты НОСТРОЙ готовы 
оказывать поддержку в реализа
ции задач Объединения подземных 
строителей в области модерниза
ции системы профессионального 
образования. 

Надежда Прокопьева под
черкнула, что НП «Объединение 
подземных строителей» ведет по
следовательную работу в области 
повышения компетенции и ква
лификаций сотрудников строи
тельных организаций, принимает 

активное участие в образователь
ных проектах НОСТРОЙ, в том 
числе и через комитет по осво
ению подземного пространства, 
председателем которого является 
Вадим Николаевич Александров. 
«Мы высоко ценим сотрудниче
ство в области повышения каче
ства и безопасности капитального 
строительства и противодействия 
имеющим место случаям коммер
циализации системы саморегули
рования. По решению комитета по 
освоению подземного простран
ства, заказу Национального объе
динения строителей ЗАО «Метро
кон» и учебный центр МАС ГНБ 
приступили к разработке первых 
профессиональных стандартов для 
отрасли подземного строитель
ства», — проинформировала Наде
жда Прокопьева. 

В рамках заседания единогласно 
было принято решение о включе
нии генерального директора ОАО 
«Метрокон» Анатолия Костерева в 
состав Совета НП «ОПСПроект».

В завершение мероприятия со
бравшимся были представлены пла
ны по организации и проведению 
обучающих видеоконференций. Как 
отметил Сергей Алпатов, ITтехно
логии позволяют существенно рас
ширить состав участников семина
ров и  задействовать в этом процессе 
ведущих экспертов из различных 
стран мира. 

Далее он проинформировал 
присутствующих о проведении в 
2016 году в СанктПетербурге Гене
ральной ассамблеи и Конференции 
Объединения исследовательских 
центров подземного пространства 
мегаполисов (ACUUS2016). Эта ин
формация вызвала большой интерес 
и была единогласно одобрена. 

Участники общего собрания оз
накомились со специализированным 
информационным порталом www.
undergroundexpert.info, который раз
рабатывается силами специалистов 
НП «Объединение подземных стро
ителей». Портал посвящен вопросам 
развития подземного строительства 
в России и мире, используется в каче
стве открытой платформы для про
фессиональных дискуссий, а также 
способствует популяризации идеи 
подземной урбанизации среди ши
рокой общественности. 

Объявляя общее собрание за
крытым, Сергей Алпатов поблаго
дарил всех присутствовавших за до
верие и поддержку, неравнодушное 
отношение к проблемам отрасли и 
помощь в реализации актуальных 
задач в области законотворчества, 
технического нормирования, про
фессионального образования, а 
также пожелал успехов в професси
ональной деятельности.

общее СобраНие объедиНеНия подзеМНЫХ Строителей 
и проектировщиков объявило МодерНизацию СиСтеМЫ 

профеССиоНальНого образоваНия приоритетНЫМ 
НаправлеНиеМ деятельНоСти На 2014 год

событие

19 марта 2014 года на площадке Профессионального Колледжа метростроя состоялось совместное оче-
редное общее собрание НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект». Помимо членов 
партнерств, участие в мероприятии приняли директор департамента профессионального образова-
ния и квалификационных стандартов НОСТРОЙ Надежда Прокопьева, представители общественных 
объединений и специализированных средств массовой информации. В рамках заседания был заслушан 
отчет президента объединения Вадима Александрова о работе Совета, отчет генерального директора 
Сергея Алпатова по итогам 2013 года, обсуждены приоритетные направления деятельности объедине-
ния на текущий год, рассмотрен ряд организационных вопросов.

Модернизация системы профессионального 
образования в области строительства 
и проектирования подземных сооружений 
и инженерных коммуникаций является 
стратегическим направлением работы 
объединения и важнейшей задачей, стоящей 
перед профессиональным сообществом

СРОчная новость

Сро должНЫ привеСти 
СайтЫ в СоответСтвие 

С требоваНияМи 
МиНэкоНоМразвития  

Не поздНее  
10 июля 2014 года

11 апреля 2014 года вступил в 
силу приказ Минэкономразви-
тия России № 803 «Об утверж-
дении требований к обеспечению 
саморегулируемыми организа-
циями доступа к документам и 
информации, подлежащим обя-
зательному размещению на офи-
циальных сайтах саморегули-
руемых организаций, а также 
требований к технологическим, 
программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользо-
вания официальными сайтами 
таких саморегулируемых органи-
заций». 
Согласно приказу, информация, 
размещенная на официальной стра
нице саморегулируемой организа
ции в сети Интернет, должна быть 
доступна всем заинтересованным 
лицам бесплатно, без программных 
или иных ограничений.

Напомним, что согласно ч.  1 
ст.  8 Федерального закона от 
07.06.2013  г. № 113ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспече
ния информационной открытости 
саморегулируемых организаций», 
не позднее чем в течение ста вось
мидесяти дней со дня вступления в 
силу настоящего Федерального за
кона федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный 
на установление требований к тех
нологическим, программным, линг
вистическим средствам обеспече
ния пользования официальными 
сайтами, обязан утвердить требо
вания к обеспечению саморегули
руемыми организациями доступа к 
документам и информации, подле
жащим обязательному размещению 
на официальных интернетсайтах 
СРО, а также требования к сред
ствам обеспечения пользования 
указанными сайтами.

Согласно ч. 2 ст. 8 Федераль
ного закона № 113ФЗ, не позднее 
чем в течение девяноста дней со 
дня официального опубликования 
указанных и утвержденных требо
ваний некоммерческие организа
ции, заявления о внесении сведе
ний о которых в государственные 
реестры СРО были поданы до дня 
вступления в силу настоящего Феде
рального закона, обязаны привести 
свои официальные интернетсайты 
в соответствие с требованиями к 
обеспечению доступа к документам 
и информации, подлежащим обяза
тельному размещению на официаль
ных сайтах саморегулируемых орга
низаций, а также с требованиями к 
средствам обеспечения пользования 
данными сайтами.

Таким образом, саморегулируе
мые организации должны привести 
официальные сайты в соответствие 
с указанными требованиями не 
позднее 10 июля 2014 года.
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НекоторЫе риСки при разработке 
проектНой и рабочей докуМеНтации 
МорСкиХ НефтегазовЫХ СооружеНий

вопросы проектирования

Делай
Я увидел: нет большего блага, чем 

радоваться своим делам…  
Соломон Мудрый

Особенность отечественного проек
тирования состоит в том, что чаще 
всего разработка документации для 
строительства объекта ведется сила
ми одной организации. В связи с не
высокой материальной оценкой труда 
проектировщика/конструктора орга
низации не имеют возможности бы
стро привлечь специалистов из других 
городов и стран для временной рабо
ты на определенном проекте, как это 
делают иностранные компании. Поэ
тому проектноконструкторские орга
низации, чтобы удержаться на плаву, 
ведут одновременную разработку не
скольких проектов. Вследствие это
го возникают риски невыполнения 
в срок необходимого объема работ 
изза перегрузки. Происходит это не 
от субъективного «плохого плани
рования», а вследствие объективных 
рыночных условий, которые не гаран
тируют загрузки организации, то есть 
появления нового проекта после окон
чания текущего.   

Риски присутствуют и непосред
ственно в процессе проектирования. 
В первую очередь это связано с распре
делением полномочий и ответствен
ности в проектноконструкторской 
организации. Наиболее результатив
ным средством снижения таких ри
сков является соответствие структуры 
организации основным направлениям 
разработки документации по специ
ализациям (вертикаль ответствен
ности), подкрепленное наличием в 
организации опытных специалистов, 
способных работать самостоятельно и 
даже руководить отдельными темами 
и небольшими проектами (горизон
таль ответственности). 

К рискам организации работ при 
проектировании можно отнести:

 неправильное определение ком

петенции сотрудников для определен
ного вида работ;

 необходимость быстрой замены 
заболевшего сотрудника с учетом того, 
что сотрудники заняты своими плано
выми работами;

 участие сотрудников в незапла
нированных совещаниях с поставщи
ками оборудования (по просьбе по
ставщиков);

 постоянное возникновение теку
щих вопросов, связанных с предыду
щей деятельностью, и т. д. 

Под последним понимается необхо
димость ответов на письма с вопросами 
или замечаниями, поступающими к 
уже отправленным заинтересованным 
сторонам документам проекта. Такие 
риски непредсказуемы, но постоянно 
возникают в процессе проектирования.

При проектировании, и особенно 
часто при рабочем проектировании, 
появляются ошибки, связанные с 
недостаточностью либо недостовер
ностью информации об устанавлива
емом оборудовании. На уникальном 
морском объекте часто применяется 
несерийное оборудование. Конструк
торы несерийного оборудования вы
дают проектанту объекта предвари
тельные данные, а уточненные данные 
часто становятся известны проектан
ту лишь при поставке и начале монта
жа оборудования на заводестроителе. 
В технологии строительства морских 
нефтегазовых объектов широко при
меняется практика поставки обору
дования не в виде отдельного обору
дования, а в виде «skid» — сборочной 
единицы, состоящей из рамы, на ко
торой смонтировано оборудование 
с кабельными и трубными связями. 
Изза несоответствия полученных 
проектантом данных реальным мас
согабаритным/присоединительным 
размерам поставленного оборудова
ния /«skid» часто возникают сложные 
вопросы. 

Затягивание выдачи корректных 
данных поставщиками оборудования 
приводит к невозможности своевре
менного обеспечения документацией 
заводовстроителей. В зарубежной 
практике, и это считается приемле
мым, на чертежах отмечается область, 
обозначаемая как «HOLD», то есть 
технического решения, где не полу
чены достоверные входные данные. 
В  данном контексте значение этого 
слова понимается как «решение ожи
дается». В отечественной практике за
водыстроители пока воспринимают 
эту практику с большим трудом. 

Согласно требованиям стандарта 
ISO 9001 п. 7.3.7: «Изменения проек
та… должны быть проанализированы, 
проверены и утверждены надлежа
щим образом и одобрены перед вне
дрением. Анализ изменений проекта 
должен включать оценку влияния из

менений на уже поставленные продук
ты и составные части». Выполнение 
этого требования всеми участниками 
процесса проектирования снимает се
рьезные риски проектирования.

проверяй
Кому неведомо всегдашнее несо-

ответствие между тем, что человек 
ищет и что находит?  

Н. Макиавелли 

Мы легко забываем свои ошибки, 
когда они известны лишь нам одним. 

Ф. де Ларошфуко

Ничто так не научает, как созна-
ние своей ошибки.  

Т. Карлейль

Ответственность «по вертикали» вы
страивается системой менеджмента 
организации. В нее включаются не 
только руководители проекта и тех
нические исполнители, но и специ
альные службы, обеспечивающие 
необходимые контрольные функции. 
Градация ответственности исполните
ля и проверяющих лиц каждого про
ектноконструкторского документа 
определена на каждом уровне.

Утверждение документации в ор
ганизации должно проводиться на 
уровне главных инженеров проектов 
или главных конструкторов проектов, 
институт которых еще сохранился в 
проектноконструкторских организа
циях, «выросших» из судостроительной 
отрасли. При утверждении осущест
вляется проверка документации на 
уровне координации примененных тех
нических решений с учетом огромного 
опыта главного конструктора проекта и 
его знания проектованалогов. 

Несоответствия/ошибки проекти
рования можно условно разделить с 
точки зрения рисков на: 

1) несоответствия/ошибки, кото
рые выявляются в процессе проекти
рования, согласования, утверждения, 
строительства, сдачи;

2) несоответствия/ошибки, кото
рые в зарубежных публикациях [9] 
называют «латентными», то есть скры
тыми. Последние могут проявляться в 
далекой перспективе эксплуатации и 
при определенных условиях приво
дить к аварийным ситуациям. 

Первая группа несоответствий/
ошибок.

Первая группа ошибок в нашей орга
низации хорошо изучена на основе боль
шого массива фактического статистически 
обработанного материала. Разработан 
классификатор для анализа несоответ
ствий, их причин и тяжести последствий. 
Проанализировано 1675 ошибок. 

На Рисунке 3 приведен пример 
анализа ошибок в проектноконструк
торской документации за определен

ный период времени. Расшифровка 
типа ошибок по классификатору  при
ведена в Таблице 2, ошибки, связанные 
с человеческим фактором в Таблице 
2а. Анализируются также причины 
ошибок по тому же классификатору 
(здесь не показано). Далее отдельно 
для ошибок и их причин проводится 
анализ по методу Парето.

Всего с 1 января 2009 года проанали
зировано 416 несоответствий ПКД, в том 
числе:

396 ошибок, выявленных в протоко
лах «Данные о качестве проектной разра
ботки» (Рисунок 3, Таблица 2).

20 «Отчетов о несоответствии» 
(здесь не анализировались). Отчеты о 
несоответствиях анализировались от

№ Вид контроля Порядок осуществления

1 Входной контроль QMS 7.2.2 «Анализ контракта»  
QMS 7.3.2 «Входные данные проектирования» 
QMS 7.4 «Закупки» 
QMS 7.4.1 «Реестр одобренных поставщиков» 
QMS 7.4.2 «Процедура организации закупок оборудования 
на проектируемые объекты»

2 Контроль в процессе производства (операционный контроль)

2.1 Самоконтроль исполнителя Памятка для самопроверки исполнителя и бригадирского 
контроля в подразделении. 
— QMS 7.3.1-1 «Процедура подписания и утверждения конструк-
торских документов. Распределение ответственности»; 
— QMS 7.3.1-2 «Положение о выдаче исходных данных и согла-
совании конструкторской документации»; 
— должностные инструкции персонала в соответствии с катало-
гом QMS 4.2.1;  
— рабочие инструкции и процедуры производственных 
подразделений на отдельные работы в соответствии с каталогом 
QMS 4.2.1. 

2.2 Бригадирский контроль (контроль 
руководителя группы, начальника 
сектора)

2.3 Контроль начальника подразде-
ления

2.4 Промежуточный контроль QMS 7.3.1-1 «Процедура подписания и утверждения конструктор-
ских документов. Распределение ответственности»

3 Инспекционный контроль

3.1 Весовой контроль QMS 7.5.1-2*11 «Процедура составления, учета и контроля 
нагрузки масс проектируемых объектов. Основные положения»

3.2 Контроль номенклатуры использу-
емого оборудования, комплектую-
щих и материалов

QMS 7.5.1-6*14 «Процедура разработки ведомостей заказа 
оборудования, изделий и материалов»

3.3 Проверка пространственной 
компоновки путем разрешения воз-
никающих в 3D-модели коллизий

QMS 7.3*00 «Порядок  и правила трехмерного проектирования»

3.4 Метро-нормоконтроль ЕШИВ. 360000. 031 «Положение по метро- нормоконтролю 
проектной, конструкторской и технологической документации» 

3.5 Выборочный контроль QMS 7.3.1-1 «Процедура подписания и утверждения конструктор-
ских документов. Распределение ответственности»

3.6 Экологический контроль QMS 8.2.4 «Мониторинг и измерение продукции», Приложение 3 

3.7 Внутренний аудит QMS 8.2.2 «Внутренний аудит систем менеджмента»

3.8 Анализ проекта QMS 7.3 «Управление проектированием» 
QMS 7.3.1 «Планирование проектирования»  
QMS 7.3.1-1 «Процедура подписания и утверждения конструктор-
ских документов. Распределение ответственности» 
QMS 7.3.2 «Входные данные проектирования» 
QMS 7.3.3 «Выходные данные проектирования» 
QMS 7.3.4 «Анализ, проверка, утверждение, изменения проекта»

3.9 Проверка проекта

3.10 Изменение проекта QMS 7.3.4 «Анализ, проверка, утверждение, изменения проекта»

4 Окончательный контроль 
(выпускающий контроль, приемка 
продукции)

QMS 7.3 «Управление проектированием» 
QMS 7.3.1 «Планирование проектирования»  
QMS 7.3.1-1 «Процедура подписания и утверждения конструктор-
ских документов. Распределение ответственности» 
QMS 7.3.2 «Входные данные проектирования» 
QMS 7.3.3 «Выходные данные проектирования»

5 Утверждение проекта QMS 7.3 «Управление проектированием» 
QMS 7.3.4 «Анализ, проверка, утверждение, изменения проекта» 
QMS 7.3.5 «Процедура согласования и утверждения проекта 
во внешних организациях» 
QMS 5.5*NTS «Положение о Научно-техническом совете»

6 Авторский надзор и техническое 
сопровождение строительства

QMS 4.2.2 «Руководство по качеству» п. 7.5.2.3  
QMS 7.5.1 «Техническое сопровождение строительства»

7 Проектный стиль менеджмента. 
Контроль и инспекции проекта 
Аудит проекта

QMS 7.3.1-3 «Программы качества» с обязательным «Планом 
контроля и инспекций» и «Плана аудитов» на всех стадиях 
жизненного цикла объекта. 
Система менеджмента Группы управления проектом (если заказ-
чик применяет проектный стиль управления жизненным циклом 
объекта от «замысла под ключ»)

Таблица 1. Виды контроля продукции ЦКБ.

Александр Махмутов, 
главный инженер ЦКБ «Коралл», 

член НП «СРО «Нефтегазсервис»
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дельно и имеют более высокую балль
ность оценки.

Главный признак ошибок первой 
группы — возможность их выявления 
в ходе рутинных проверок. И следствие: 
ошибки такого типа не влекут тяжелых 
последствий. Из 396 показанных выше 
ошибок только 19 (4,8%) классифи
цированы как имеющие последствия, 
поскольку обнаружены после выпуска 
из ЦКБ: на заводестроителе (17), при 
авторском надзоре (2). Своевременно 
выявленная и правильно обработанная 
ошибка первого типа не имеет тяжелых 
или катастрофических последствий. 
Риск устраняется, но на многих отече
ственных предприятиях связан с мента
литетом (опять человеческий фактор!): 
выявленная ошибка просто исправляет
ся, но не регистрируется, не обрабатыва
ется и не обсуждается, поэтому нет осно
вы проведения глубокого исследования 
причин, выработки корректирующих и 

предупреждающих действий, улучшения 
качества продукта.

К ошибкам второй группы относятся 
ошибки, которые трудно своевременно 
выявить, к примеру, допущенные при 
вводе данных или в ходе интерпретации 
результатов расчетов с использованием 
программных средств. В зарубежных 
публикациях приводится случай с плат
формой Sleipner A [10]. В расчетах с ис
пользованием программы NASRAN, раз
работанной NASA на основе метода 
конечных элементов, были получены ре
зультаты, приведшие к занижению проч
ности стенок балластных ячеек гравита
ционного бетонного опорного основания 
(расчетные нагрузки на стенки ячеек были 
указаны заниженными на 47%). В резуль
тате при подаче балластной воды произо
шло разрушение стенок ячеек и неконтро
лируемое затопление опорного основания. 
Построенное основание было безвозврат
но утеряно, пришлось строить новое. 

В российской практике отмечен слу
чай недопустимого проектного отклоне
ния самоподъемной буровой установки 
от вертикальной оси под воздействием 
изменяющихся волновых и ветровых 
нагрузок, что делает невозможным сам 
процесс бурения. 

Риски появления трудно обнаружи
ваемых ошибок второй группы могут 
быть снижены за счет применения аль
тернативных методов расчетов. Сходи
мость результатов в расчетах, выполнен
ных по разным методикам, может стать 
критерием оценки таких рисков. 

Например, расчеты прочности целесо
образно проверять с помощью программ
ных продуктов ANSYS и «Лира». Расчеты, 
выполняемые по российским правилам 
и методикам, целесообразно проверять 
иностранными доступными правилами 
и методами. Например, расчет теплового 
воздействия от факельных систем, выпол
ненный по российским правилам безопас

ности, целесообразно проверить расчетом 
по рекомендациям Американского нефтя
ного института (API). 

Есть ошибки, связанные с плохим 
знанием особенностей технологических 
процессов и специфики оборудования. И 
эти ошибки связаны не с индивидуальной 
компетентностью персонала, а с общим 
техническим уровнем организации. На
пример, особенностью морского проти

вовыбросового оборудования является 
применение четырех превенторов, в то 
время как в наземном исполнении — трех. 
Установка четырех превенторов требует 
большего расстояния по высоте между 
площадками, что не учитывалось в одном 
из проектов. Это привело к необходимости 
переделки построенного объекта. 

вопросы проектирования

Окончание на стр. 14—15

Рисунок 4. Анализ несоответствий проектно-конструкторской документации с 01.01.2009 по 28.01.2014 по методу Парето

Рисунок 3. Частота, с которой встречаются ошибки одного типа по классификатору ЦКБ (Таблица 2)

Пункт 
QMS 
8.4

Наименование  ошибки по процедуре QMS 8.4 «Анализ причин несоответствий и их 
классифика-ция»

%

8.9 Недостаточная информативность или лишняя информация 21,5

8.16 Технические неточности, незначительные ошибки в счете, описки и неточности в тексте 
и графике

10,6

8.17 Несогласованность (со смежными документами, внутри документа и т. д.). Документ не 
отмечен в системе «Документооборот»/неправильно проставлено количество листов/не 
соответствует сопроводительному протоколу качества. Несоответствие 3D-модели

9,1

8.3 Отступления от требований НТД, стандартизации, несоответствие требованиям ISO 9001, 
ISO/TS 29001, SA 8000

7,3

8.4 Отступления от требований инструкции на выпуск ПКД 7,1

8.11 Ссылки некорректны, неполны, не согласованы внутри документа 5,6

8.18 Нарушены подразумевающиеся требования (заполненность формата графикой и текстом, 
грамотность, аккуратность, сроки и пункты прохождения и разработки и т. д.). Распечатка 
чистовика. Содержание

5,6

8.13 Неполное раскрытие темы документа 4,3

3.5 Неоптимальный выбор технического, технологического, технико-экономического решения 3,8

7.7 Расчет/документ/ИТТ/требования не охватывают всех критических моментов проблемы 3,5

4.1 Несогласованность в чертеже, спецификации с чертежом 2,5

7.5 Допущены неточности в значениях величин/определении требований/выборе и описании 
элементов

2,0

Остальные ошибки  в сумме составили: 17,1

ИТОГО 100

Не показывая здесь детальный анализ причин, который сопровождает каждую ошибку, можно  по их характеру  заме-
тить, что более 80% ошибок первой группы связаны с «человеческим фактором» и делятся на две большие части: 

Причина ошибки Пути снижения риска

1 Недостаточность квалификации 
исполнителя 33,1%

Выявление, регистрация и анализ ошибок. 
Разработка и внедрение процедур выполнения работ. 
Разработка и внедрение листов самопроверки исполнителя 
(контрольных вопросов для исполнителя и проверяющего). 
Разработка инструкций оформления документов и шаблонов 
документов. 
Широкая гласность, доведение ошибок до сведения всех исполни-
телей и проверяющих,  разбор на днях качества. 
Обучение исполнителей.

2 Недостаточная самопроверка, 
невнимательность, небрежность 
исполнителя — 49,8%

Таблица 2а. Ошибки, связанные с человеческим фактором

Таблица 2. Анализ ошибок  в ПКД с 1 января 2009 года по 28 января 2014 года

8.9 8.16 8.17 8.3 8.4 8.11 8.18 8.13 3.5 7.7 4.1 7.5 6.5 3.7 8.7 3.4 4.2 6.2 8.2 2.1 7.1 8.10 8.15 1.2 2.2 3.2 3.6 7.3 8.1 8.12 1.1 3.1 3.3 4.3 6.1 6.4 7.2 7.4 7.6 8.19

 Распределение 21,5 10,6 9,1 7,3 7,1 5,6 5,6 4,3 3,8 3,5 2,5 2 1,5 1,3 1,3 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 Накопительный итог 21,5 32,1 41,2 48,5 55,6 61,2 66,8 71,1 74,9 78,4 80,9 82,9 84,4 85,7 87 88 89 90 91 91,8 92,6 93,4 94,2 94,7 95,2 95,7 96,2 96,7 97,2 97,7 98 98,3 98,6 98,9 99,2 99,5 99,8 100,1 100,4 100,7
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Еще один пример связан со 
спецификой обеспечения безопас
ности плавучей буровой установки 
в случае необходимости аварийного 
покидания скважины. Конструкция 
платформы должна быть такова, 
чтобы при покидании скважины 
блок превентеров мог остаться на 
колонне. То есть в корпусе платфор
мы должен быть проем (проран), 
позволяющий платформе отойти 
от заглушенной скважины, а буро
вая колонна с блоком превенторов 
осталась бы над водой за пределами 
платформы. Этот «нюанс» и не был 
учтен в конструкции установки.   

В проектноконструкторской 
документации встречаются ошиб
ки «скрытого типа», происхождение 
которых связано с недостаточным 
знанием технологии строительства. 
Такие ошибки могут проявляться, 
например, на стадии выполнения 
проекта морских операций по по
грузке на морские транспортные 
средства, транспортировке и мон
тажу в море строительных блокмо
дулей платформ. Проекты морских 
операций часто выполняет не основ
ной проектант, а другие компании, 
которые не учитывают особенностей 
транспортных средств, предусматри
ваемых проектной документацией на 
объект. В  качестве примера можно 
привести случай, когда конструкция 
переходных мостов между тремя 
платформами не учитывала возмож
ности крановых средств для выпол
нения операций по установке мостов 
на опорные конструкции верхних 
строений платформ. 

В расследование инцидентов 
обязательно включается рассмо
трение проектноконструкторских 
недоработок и ошибок. Даже если 
явной причиной является все тот же 
человеческий фактор, все равно воз
никает вопрос, почему проектом не 
предусмотрена «защита от дурака». 
Но еще М.В. Ломоносов сказал: «Нет 
такого невежды, который не мог бы 
задать больше вопросов, чем может 
их разрешить самый знающий че
ловек», или попросту: «На всякого 
дурака не хватит мудреца». 

Вот пример из практики. 
На  шельфе Вьетнама происходили 
пусконаладочные работы на плат
форме поддержания пластового дав
ления. В строительстве и сдаче плат
формы в эксплуатацию участвовали 
российские специалисты. На 72 часа 
в режиме испытаний были запуще
ны в параллель газотурбогенерато
ры. Испытания происходили при 
разных режимах нагрузки. В кон
це испытаний один из российских 
специалистовстроителей, уходя с 
платформы после смены по пере
ходному мосту на платформу с жи
лым модулем, просто нажал «краси
вую голубую кнопочку» с надписью 
«ABANDON». Таких кнопочных 
постов на платформе всего два: один 
у причальнопосадочной площадки, 
второй у выхода с платформы на пе
реходной мост. Кнопочные посты 
предназначены для полного оста
нова платформы в случае катастро

фической аварии и включаются при 
полной эвакуации с платформы. По
сле нажатия кнопки все обесточи
лось и по всей платформе загремела 
тревожная сигнализация. 

Опуская эмоции присутство
вавших на платформе, отметим, что 
причину отключения и того, кто это 
сделал, нашли быстро. В  объясни
тельной записке строитель указал, 
что «споткнулся и нечаянно оперся 
на кнопочный пост». Руководство 
приняло это объяснение, не зная, что 
для того, чтобы нажать кнопку, надо 
одной рукой отодвинуть защитную 
пластинку, затем засунуть палец дру
гой руки в трубчатую конструкцию, 
чтобы добраться до утопленного 
кнопочного элемента. Испытания 
пришлось начинать заново с оплатой 
расходов по продлению командиров
ки в море специалистовналадчиков 
одной из европейских компаний — 
поставщиков газотурбогенераторов. 
Случай не аварийный, но показатель
ный: трудно предусмотреть все воз
можные случаи «защиты от дурака». 

Есть при проектировании и 
так называемые осознанные риски. 
К  ним относятся риски, часто воз
никающие изза недостаточности 
информации или изза определен
ных специфических проблем. Мы 
называем это объективной слож
ностью проектирования сложных 
объектов. Например, прокладка 
кабелей с аналоговыми сигналами 
требует: 1) их монтажа на опреде
ленном удалении от других кабелей; 
2) применения особой конструкции 
кабелей — витых пар с несколькими 
слоями защиты от наведения лож
ных сигналов электромагнитными 
полями других кабелей. Однако кон
струкции гибких кабельных токопе
реходов на передвигаемое по сетке 
скважин вышечное основание плат
формы: 1) не позволяют соблюдать 
положенное удаление этих кабелей; 
2) гибкие кабели необходимой кон
струкции промышленностью не вы
пускаются. 

Было принято решение, что с 
учетом относительно небольшой 
длины кабелей в токопереходе сле
дует использовать гибкие кабели, 
не имеющие витых пар. При пуско
наладочных работах произошло 
ложное срабатывание в одной из 
систем изза наводки электромаг
нитными полями силовых кабелей. 
Пришлось в кабельном токоперехо
де заменить гибкие кабели на кабе
ли нужной конструкции, не являю
щиеся по спецификации гибкими. 
Были выполнены расчеты по ори
ентировочному количеству изгибов 
кабелей на токопереходе за период 
эксплуатации платформы и получе
но подтверждение изготовителя, что 
не гибкие кабели выдержат такое ко
личество изгибов с учетом условий 
их эксплуатации. 

Особое место занимают риски, 
возникающие при работе с заказ
чиком. Процесс проектирования 
объекта морской нефтегазодобы
чи носит достаточно длительный 
характер, и роль заказчика в этом 
процессе выполняют разные люди и 
даже разные организации заказчи

ка. В РФ, например, на стадии раз
работки проектной документации 
роль Заказчика для проектанта от
дельного морского нефтегазодобы
вающего объекта часто выполняет 
Головной проектант обустройства 
месторождения (проектный инсти
тут, занимающийся разработкой 
проекта обустройства месторожде
ния целиком). На стадии рабочей 
документации представителем за
казчика может явиться другая ор
ганизация, например, занимающа
яся эксплуатацией месторождений. 
У  представителей последней обыч
но собственный взгляд на проект, 
и они на стадии разработки рабо
чей документации могут пытаться 
вносить радикальные изменения в 
проект, хотя формально техниче
ские решения, принятые в проект
ной документации и согласованные 
в надзорных органах, изменению не 
подлежат. То  есть любое изменение 
технических решений должно по
влечь за собой новый виток разра
ботки проектной документации и 
пересогласование в надзорных ор
ганах. 

С началом строительства объек
тов от заказчика организуется груп
па наблюдения. Это, как правило, 
новые люди с собственным опытом 
и представлением, как должен ре
ализовываться проект. С новыми 
людьми у проектанта появляются 
новые проблемы. 

Пример из практики. Представи
тель заказчика упорно и настойчиво 
требовал изменить высоту кабины 
бурильщика над буровой палубой в 
рабочей документации. Проектант 
доказывал, что изменение недопу
стимо в связи с тем, что при увели
чении высоты установки кабины 
бурильщика угол зрительного об
зора не охватывает роторный стол. 
Представитель заказчика настоял на 
своем решении, аргументируя тем, 
что наблюдение может вестись с 
помощью предусмотренного видео
наблюдения ротора. Корректировка 
документации была проведена. По
сле получения кабины бурильщика 
и начала ее монтажа по откоррек
тированной документации новый 
представитель заказчика обратился 
в адрес проектанта, возмущаясь та
ким решением. Только четкий учет 
и хранение корреспонденции, доку
ментирование пожеланий и замеча
ний заказчика («управление запися
ми» по терминологии стандарта ISO 
9001) позволили сохранить репута
цию проектанта.  

Риск внесения существенных из
менений в проект по предложению 
новых представителей заказчика 
остается всегда. Этот риск снижает  
внимательность и вдумчивость  глав
ного конструктора проекта и, как 
указывалось выше, соблюдение тре
бований п. 7.3.7 ISO 9001: «Анализ 
изменений проекта должен включать 
оценку влияния изменений на уже 
поставленные продукты…». 

Очень важным этапом проверки 
проектной документации являет
ся проверка третьей стороной. Для 
стационарных морских объектов 
независимая проверка обеспечива

ется обязательным прохождением 
экспертизы промышленной безо
пасности и Государственной экс
пертизы. Дополнительно требуется 
согласование проектной документа
ции Российским морским регистром 
судоходства, который согласует до
кументацию как стационарных, так 
и плавучих объектов. Зачастую за
казчики прибегают к услугам неза
висимых экспертных организаций. 
Практика показывает, что эксперт
ные организации привлекаются уже 
после утверждения заказчиком до
кументации и прохождения ее через 
надзорные органы. 

Характерен пример МЛСП 
«Приразломная». На завершающей 
стадии строительства заказчиком 
привлекались многочисленные экс
пертные организации, которые, 
отрабатывая контракт, предлагали 
радикальные изменения на прак
тически построенном объекте. От
мечая безусловно положительный 
эффект независимой экспертизы, 
следует отметить, что она должна 
проводиться до утверждения заказ
чиком документации и ее согласова
ния в надзорных органах.

С началом приемосдаточных 
испытаний начинает привлекаться 
эксплуатационный персонал объ
екта. Учитывая, что морских не
фтегазовых объектов в России не 
так много, персонал набирается из 
разных отраслей промышленности, 
например, из персонала наземных 
буровых установок, нефтегазодобы
вающей отрасли и даже из морского 
судоходства. Разный уровень подго
товки и знания нормативной доку
ментации, соответствующий преды
дущему опыту, не всегда применим 
к морским объектам. Например, в 
приложении к приемному акту од
ной из самоподъемных платформ 
было записано требование «уста
новить умывальники в помещении 
главного распределительного щита». 
Вероятно, на берегу поставить руко
мойник рядом с контейнером с рас
предустройствами не проблема, но 
создавать на морском сооружении 
опасность затопления электрообо
рудования при забытом открытом 
кране или прорыве трубы  просто 
недопустимо. Проектантам часто 
приходится заниматься «подготов
кой персонала», объясняя требова
ния нормативной документации.

Квалификация заказчика игра
ет огромную роль и в решениях по 
закупкам. Поскольку, как говори
лось выше, решения по закупкам 
крупного оборудования заказчик 
принимает самостоятельно, очень 
важно, чтобы последнее слово в 
решениях по закупкам оставалось 
не за коммерсантами. В связи со 
сложностью морских нефтегазо
вых объектов необходимо, чтобы 
закупки оборудования комплек
сов были комплектными, то есть 
включали не только «железо», но и 
системы управления и связанное с 
ними программное обеспечение. 
При этом важно, чтобы в контрак
тах на закупку предусматривалась 
пусконаладка комплексов их разра
ботчиками. 

Есть примеры, когда заказчик по
купает оборудование не комплектом, 
а отдельно, россыпью, не понимая, 
что для увязки закупленного в систе
му требуются узкоспециализирован
ные знания определенных систем, 
этого не может сделать проектант 
объекта в установленные контрак
том сроки. Как показала практика, 
стремление сэкономить на комплект
ности приводит к многократному 
увеличению затрат и срывам сро
ков ввода объектов в эксплуатацию. 
При закупке импортных комплексов 
надежда заказчика, что пусконала
дочные работы можно выполнить 
силами проектанта и оте чественного 
подрядчика, не оправданна. 

Не говоря о сложном программ
ном обеспечении, можно привести 
простой пример, когда заказчиком 
вместо комплектной поставки буро
вой вышки у иностранного постав
щика была приобретена вышка с по
ставкой россыпью для последующей 
сборки на заводе — строителе мор
ского объекта. Проблема возник
ла, когда оказалось, что на деталях 
вышки не предусмотрены детали 
крепления ни для прокладки кабе
лей питания потребителей (светиль
ников) собственно на вышке, ни для 
специальных систем (навигацион
ных огней для полетов вертолетов и 
др.). Заказчик поручил разработать 
документацию проектанту объекта, 
однако поставщик вышки запретил 
проводить сварочные работы на 
конструкциях вышки, опасаясь, оче
видно, нарушения прочности или 
противокоррозионной защиты кон
струкции. Таким образом, заказчик 
создал непредвиденную проблему, 
переложив ее на проектанта объек
та. У заказчика должны быть уста
новлены критерии выбора, оценки 
последующих действий поставщи
ка (как требует стандарт ISO 9001, 
п.  7.4), которые должны включать 
комплектность поставки и опыт ра
боты с поставщиком (документиро
вание подобных коллизий для учета 
в дальнейшей работе).

Основная задача заказчика — 
проверить проект (выходные дан
ные) на соответствие техническому 
заданию или исходным техническим 
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требованиям, обеспечить соответ
ствующую информацию по закуп
кам для проектирования и строи
тельства и утвердить проект.

Действуй
Хотели, как лучше, а получи-

лось, как всегда.  
В.С. Черномырдин

Истинное знание состоит  
не в знакомстве с фактами, которые 

делают человека лишь  
педантом, а в использовании фактов, 

которые делают его философом. 
Г. Бокль

Фактически полная отработка кор
ректирующих и предупреждающих 
действий является усвоением уро
ков проекта, тем бесценным опы
том, который крайне важен для 
получения последующих проектов 
и успеха организации. Проект
ноконструкторская организация 
должна иметь четкие процедуры 
отработки корректирующих дей
ствий на каждом этапе: разработ
ки проектноконструкторской до
кументации внутри организации; 
внешних согласований и утвержде
ния после передачи документации 
в производство. Особенно важна 
отработка проектноконструктор
ской документации на этапе стро
ительства, когда оперативность 
принятия решений является суще
ственным фактором. Риски здесь 
связаны со спецификой работы за
водовстроителей. Некоторые рос
сийские судостроительные заводы, 
осуществляющие строительство 
морских нефтегазовых объектов, 
продолжают пользоваться систе
мой ЕСКД и отраслевой системой 
судостроительной верфи, которая 
предусматривает выпуск извеще
ний. Со сменой менеджеров высше
го звена на других заводах внедрена 
зарубежная практика — система 
уведомлений. Очень важно, чтобы 
процедурные вопросы отработки 
корректирующих действий были 
решены предварительно, до начала 
строительства. Даже терминология 
в этом случае является проблемой. 
Ориентированные на иностран
ные системы менеджеры требуют 
документированную процедуру 
«обработки запросов» (в переводе 
на привычный язык — процедура 
внесения изменений в конструк
торскую документацию). 

«Внедрение ЕСКД в судостро
ении, отличающемся относитель
но малой серийностью продукции 
(единицы и десятки объектов по 
сравнению с тысячами и сотня
ми тысяч объектов в других от
раслях) привело к значительному 
увеличению объема выпускаемой 
технической документации. Это
му же способствовало резко воз
росшее количество стандартов. 
Количество рабочих чертежей на 
судно увеличилось за последние 
20   лет почти в 5  раз, количество 
текстовой документации — почти 
в 12 раз [11].

Характерной особенностью 
разработки рабочей документации 
морских объектов для российских 
судостроительных заводов является 
включение в нее, как это принято в 
машиностроении (судостроитель
ная отрасль относилась к машино
строительной отрасли), комплекта 
чертежей, включая детальные. В за
рубежной практике такие чертежи 
деталей и несложных узлов (напри
мер, укороченная стойка светиль
ника) называются «shop drawing», 
и разрабатывают их заводские 
службы. Такая практика снижает 
риски задержки отработки замеча
ний завода проектантом, поскольку 
многие вопросы решаются прямо 
на заводе по эскизам. В практике 
есть пример, когда завод настойчи
во требовал от проектанта чертеж 
прокладки типового узла (так назы
ваемый обезличенный чертеж), при 
этом проектантом были предостав
лены сборочный и все остальные 
чертежи, за исключением чертежа 
прокладки, который отсутствовал в 
архиве проектанта. 

Заключение
Знание о качестве конкретной 

продукции — это осмысленная логи-
ческим мышлением некая формули-

ровка в словесной  
или числовой форме. 

А.В. Гличев

Tempora mutantur, et nos mutamur 
in illis. (Времена меняются,  

и мы меняемся с ними.) 
Латинская пословица

Нужно сказать, что последний шаг в 
системе Деминга — Шухарта (пред
принимать действия по постоянно
му улучшению процессов) — сла
бое место в нашем менеджменте. 
На  большинстве предприятий уро
ки, полученные на каждом проекте, 
не документируются, не обсуждают
ся внутри организации с целью уче
та полученного опыта в дальнейшей 
работе. «Наступать на те же самые 
грабли» — не только пословица, но 
и национальная черта… 

Процесс проектирования сопро
вождается наличием целого ряда 
рисков, которые необходимо ми
нимизировать путем организации 
процесса проектирования через си
стему установления правил, то есть 
процедур** взаимодействия и реше
ния проблем. Чем подробнее систе
ма менеджмента проектирования в 
проектноконструкторской органи
зации, чем глубже ее внедрение, чем 
шире она распространена на постав
щиков и субподрядчиков, тем мень
ше риски разработки проекта. 

И эта система должна быть жи
вой, постоянно отслеживать акту
альность процедурных вопросов 
и пополняться опытом решения 
постоянно возникающих новых 
проблем, связанных с работой над 
новыми проектами, с новыми заказ
чиками и поставщиками услуг в не
совершенном, изменяющемся нор
мативноправовом пространстве.
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** Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь].

иННовациоННЫе 
теХНологии — в проектЫ

Строительные технологии и технологии производства строймате-
риалов развиваются сегодня стремительно, и для создания проекта, 
отвечающего современным требованиям, проектировщик должен 
быть в курсе обновления отраслевого рынка. Поэтому Националь-
ным объединением проектировщиков в конце 2013 года был органи-
зован и проведен опрос проектных саморегулируемых организаций 
и их членов на предмет необходимости и актуальности организа-
ции встреч производителей строительных материалов и обору-
дования, а также специализированного программного обеспечения 
с представителями проектного сообщества с целью ознакомления 
проектировщиков с инновациями в строительстве. Большинство 
респондентов поддержали идею проведения подобных встреч, и для 
воплощения данного проекта в жизнь комитетом по информацион-
ному обеспечению НОП была разработана соответствующая про-
грамма, которая после утверждения в Аппарате НОП вступила в 
действие с марта 2014 года.

Старт программы был очень актив
ным. Уже в марте 2014 года прошло 

шесть встреч компаний — производите
лей стройматериалов и оборудования с 
представителями проектных организа
ций в различных городах России.

Пилотная встреча состоялась 
13 марта 2014 года в СанктПетербурге. 
Представителям проектного сообще
ства в рамках семинара «Энергоэффек
тивные вентиляционные установки с 
рекуперацией и встроенным тепловым 
насосом VBW», организованного дис
трибьютором завода VBW — ООО 
«Альваком СевероЗапад», были пред
ставлены линейка оборудования и 
новейшие разработки завода VBW с 
возможностями рекуперации, а также 
технические характеристики тепловых 
насосов и установок для бассейнов VBW.

Далее, согласно графику меропри
ятий программы, в Новороссийске, Ро
стовенаДону, Воронеже, Уфе и Казани 
прошли тематические семинары ком
пании Panasonic на тему «VRF ECOi — 
конструктор вашего климата», где 
представители проектного сообщества 
ознакомились с уникальными система
ми с газовым двигателем и генератором 
электроэнергии VRFGHP, а также с 
основными схемами кондиционирова

ния воздуха, применяемыми сегодня, и 
особенностями мультизональных ин
теллектуальных систем на базе VRFтех
нологии и систем ECOI с рекуперацией 
тепла.

По мнению участников меропри
ятий, полученная информация была 
очень полезной и грамотно представлен
ной, а сами семинары — интересными и 
хорошо организованными. Кроме этого, 
специалисты проектных организаций 
обратили внимание на важность и необ
ходимость подобных семинаров в реги
онах России.

Также был отмечен правильно 
выбранный формат проведения ме
роприятия: «семинарвстреча дает 
возможность задать интересующие 

проектировщиков вопросы напрямую 
представителям компаниипроизво
дителя, а презентация оборудования 
наглядно продемонстрирует его эксплу
атационные и технические характери
стики», — единодушно высказывались 
участники семинаров. 

Получив первые положительные 
отзывы, НОП решило продолжить реа
лизацию программы и в апреле, снова в 
СанктПетербурге, с проектировщика

ми встретились представители чешской 
компании Wavin Ekoplastik.

Чешские специалисты рассказа
ли участникам семинара о компании 
WAVIN, провели сравнительный ана
лиз технических характеристик трубы 
FIBER BASALT PLUS (новинки линей
ки продукции завода Wavin Ekoplastik) 
и дали технические характеристики 
полипропилена PPRST, из которого 
изготавливается новая труба. Кроме 
этого, проектировщики в ходе семи
нара смогли узнать о других новинках 
продукции Wavin Ekoplastik, затрону
ли вопросы сертификации новой про
дукции в России. 

Марина Гримитлина

Специалисты проектных 
организаций обратили 
внимание на важность 
и необходимость подобных 
семинаров в регионах России
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для зарубежных читателей

A current number of the Bulletin of the National Association of Design Engineers has 
been released. . The newspaper has been published in Moscow since February 2012.

The 1st3rd pages are dedicated to the 9th AllRussia Convention of the National 
Association of Design Engineers, on which results its participants accepted activities carried 
out by the National Association and approved priority lines of performance 214 and the 
cost estimate.

On the 4th6th page, there is an article on the results of the development exhibition 
MosBuild 2014. This year, regulation of design and development operations was one of the 
most discussed problems there.

Page 67. The column Law is dedicated to the article by chief executives of the NPP SO 
“Neftegazservis” on the separate problems of regulatory documents.

The 8th page presents the article on training of staff for the design and development 
industry. In particular, the authors offer answers to pressing issues: how to settle down the 
problem of shortage of qualified staff and distribution of guidelines among constructor 
workers.

Page 9. The article under the title “MEPs: Future Professions and Industries” explains 
specialties of a main engineering project and puts forward regulatory problems connected 
with approval of a MEP status.

On the 10th page, Vladimir Markov, department head of OJSC “Lenmentrogiprotrans” 
explains why the design engineer withdrew project documents on the Frunzensky Radial 
Area.

On page 1215, the corporate authors of the CDB “Korall” speculate on a number of 
risks they may face in the course of work on design and operating documentation of off
shore oilandgas facilities.

The 13th page. Marina Grimitlina, Chairman of the Committee for Info Support of 
the NADE, reports on the seminar meetings with the participation of design engineers and 
producers of construction materials and equipment.

Eine neue Auflage der Zeitung „Das Blatt des Nationalverbands der Projektverfasser“ 
ist erschienen. Die Zeitung wird seit Februar 2012 in Moskau herausgegeben.

Auf Seiten 1 und 3 ist die Information über die Ergebnisse der IX allrussischen 
Tagung des Nationalverbands der Projektverfasser veröffentlicht, infolge deren die 
Tagung die Arbeit des Nationalverbands, sowie die Prioritätsbereiche der Tätigkeit des 
Nationalverbands der Projektverfasser für 2014 und den Kostenvoranschlag, gebilligt und 
bestätigt hat.

Auf Seiten 4 und 6 steht das zusammengefasste Material über den Durchgang der 
Baumesse MosBuild 2014. Dieses Jahr wurde die gesetzgeberische Verbesserung im 
Projektierungs und Baugewerbe zu einer besprechender Themen des Forums.

Auf Seiten 6 und 7 ist in der Rubrik „Gesetzgebung“ der Artikel der Geschäftsführer 
selbstregulierender gemeinnütziger Organisation „Neftegazservice“ über die 
Einzelprobleme der normativrechtlichen Dokumentation dargestellt.

Auf Seite 8 ist der Artikel über die Kaderausbildung für Projektierungs und 
Baugewerbe veröffentlicht. Insbesondere sind die aktuellen Fragen hinsichtlich der 
Lösung des sich auf Mangel der qualifizierten Arbeitskader beziehenden Problems und 
der Popularisierung der methodischen Bauhilfsbücher geantwortet.

Auf Seite 9 ist im Artikel unter dem Titel „Projektleitende Ingenieur: Die Zukunft des 
Berufs und Gewerbes“ über die Pflichten projektleitenden Ingenieurs verdeutlicht, sowie 
die gesetzgeberischen Probleme im Bezug auf Bestätigung des Status projektleitenden 
Ingenieurs angedeutet.

Auf Seite 10 erklärt Wladimir Markow, Chef der Abteilung offener Aktiengesellschaft 
„Lenmentrogiprotrans“, warum das Projektierungsinstitut die Projektierungsunterlagen 
von FrunsenskoPrimorskij MetroLinie zurücknimmt.

Auf Seiten 12 und 15 wurden vom Urheberkollektiv der Mitarbeiter des zentralen 
Konstruktionsbüros „Korall“ einige Risiken, die bei der Erarbeitung der Projektierungs 
und Ausführungsdokumentation für Öl und Gasanlagen im Meer entstehen können, 
betrachtet.

Auf Seite 13 erzählt Marina Grimitlina, Vorsitzende des Ausschusses des 
Nationalverbands der Projektverfasser für Informationsversorgung, über die Seminare 
und Treffen der Projektverfasser mit den Herstellern der Baustoffe und Ausrüstung.

Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union nationale des projeteurs». 
Le journal est lancé à Moscou depuis février 2012.

Sur les 13 pages, l’information sur des résultats du IX Congrès de Russie de l’Union nationale 
des projeteurs (UNP) est publié; après des résultats duquel le Congrès a approuvé le travail de l’Union 
nationale des projeteurs, a agréé des axes prioritaires d’activité de l’UNP et a autorisé des dépenses.

Sur les 46 pages, on trouve le matériel sommaire du travail du salon de construction MosBuild 
2014. Cette année, l’un des sujets les plus discutés a été l’amélioration de la législation dans le domaine 
des projets et construction.

67 pages. Dans la rubrique «législation», il y a un article des dirigeants de l’organisation 
d’autoréglementation, l’association à but non lucratif «Neftegazservice» concernant des problèmes 
de documentation réglementaire et juridique.

Sur la 8ème page, on publie l’article sur la formation du personnel pour le domaine des projets 
et construction. Notamment, les réponses sur les questions d’actualité sont présentés: comment on 
peut répondre aux problèmes de déficit des ouvriers qualifiés et de la popularisation des manuels 
méthodiques pour les constructeurs.

9ème page. Dans l’article sous le titre «Chefs de projet: perspectives du métier et du domaine» 
on propose des explications des obligations d’un chef de projet, et des problèmes dans le domaine de 
législation concernant la validation de statut d’un chef de projet sont indiqués.

Sur la 10ème page, Vladimir Markov, le chef du bureau de la société anonyme ouverte 
«Lenmentroguiprotranse», explique pourquoi l’institut de projets a retiré le dossier de projets de la 
ligne Frounzenskaïa.

Sur les 1215 pages, le collectivitéauteur des employés du Bureau d’études central «Coral» 
examine des certaines risques auxquels on peut se heurter lors de l’élaboration de la documentation 
de projet et de travail pour des constructions maritimes pétrolières et gazières.

13ème page. Marina Grimitlina, le président du Comité du soutien par l’information de l’UNP, 
raconte de tenue des séminaires et rencontres des projeteurs avec des producteurs des matériaux de 
construction et d’équipement.
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Более 50 участников мероприя
тия были единодушны во мнении, 
что подобные семинары, проходя
щие в режиме конструктивного ди
алога, очень важны для проектного 
сообщества и для производителей, 
ведь прямая обратная связь выяв
ляет интересы обеих сторон и на
мечает направления корректировки 
в дальнейшей разработке линейки 
продукции с учетом пожеланий и 
требований, высказанных на встре
чах.

В апреле 2014 года в програм
му добавились семинары, прово
димые специалистами компании 
SAMSUNG. Пилотный семинар 
«Современные системы кондицио
нирования — инновационный спо
соб обогрева и охлаждения зданий 
любого назначения. Мультизональ
ная система кондиционирования 
SAMSUNG DVM S» прошел в Екате
ринбурге.

На семинаре были представ
лены мультизональные систе
мы кондиционирования DVM S, 
которые используются для соз
дания комфортных условий в 
общественных зданиях и индиви
дуальном жилье, а также особен
ности и технические характери
стики данных систем. 

Продолжились в апреле и 
встречи проектировщиков с пред
ставителями компании Panasonic. 
Тематические семинары компании 
производителя прошли в Екатерин
бурге, Челябинске, Перми, Омске, 
Барнауле и Казани.

Также в конце апреля в 
СанктПетербурге прошел семи
нарпрезентация продукции фир
мы Cimberio. В ходе мероприятия 
участники не только смогли озна
комиться с продукцией, применя
емой в инженерных системах, но 
и рассмотрели общие принципы 
гидравлической увязки (баланси
ровки) систем отопления, а также 
способы настройки балансировоч
ной арматуры. 

Возвращаясь к программе в 
целом, отметим, что за два меся
ца во встречах с производителями 
приняли участие более 450 проек
тировщиков. При этом важно, что 
во всех семинарах, проводимых в 
рамках программы, активное уча

стие принимают представители не 
только частных архитектурнопро
ектных мастерских, где примене
ние инновационных материалов и 
технологий практикуется (хоть и в 
большинстве случаев на экспери
ментальной основе), но и ведущих 
проектных институтов, а также 
профильных вузов. 

Заинтересованность в новинках 
государственных проектных инсти
тутов говорит о важности внедре
ния современных эффективных тех
нологий и материалов в российские 
проекты, что еще раз доказывает 
актуальность и необходимость реа
лизуемой Национальным объедине
нием проектировщиков программы.

Еще одним немаловажным фак
тором успеха программы является 

широта географии, охватываемой 
проектом. Кроме вышеперечислен
ных городов, семинарывстречи 
пройдут в Красноярске, Иркутске, 
Хабаровске, Владивостоке и Кали
нинграде (компания Panasonic), а 
также в Краснодаре и Ярославле 
(компания SAMSUNG).

Более подробно с программой, 
с графиком проведения семина
роввстреч, а также с их тематикой 
можно ознакомиться на сайте На
ционального объединения проекти
ровщиков.

Марина Гримитлина, 
председатель комитета  

по информационному обеспечению 
Национального объединения 

проектировщиков
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Новая  
обществеННая  
Платформа

Приглашаем вас принять участие  
в обсуждении на портале экспертов  
строительной отрасли:

http://vmeste.nop.ru

Общественные обсуждения норматив-
но-технических документов в строитель-
стве экспертами отрасли

Основные преимущества использования:
• новые интернет-технологии позволяют 
привлечь в 10—100 раз больше участников;
• автоматическое уведомление пользова-
теля о начале рассмотрения документа 
из выбранной им категории/комплекса до-
кументов;
• возможность ознакомления с предложен-
ными версиями и описанными проблемами 
других пользователей, а также их оценка;
• автоматическое формирование сводки 
отзывов (100-процентное наличие ваших 
замечаний в итоговой сводке отзывов), 
которая направляется разработчику до-
кумента и в Минстрой России;
• учет ваших замечаний и предложений 
• возможность наблюдать активность 
всех пользователей, а также свою исто-
рию в журнале событий.




