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Национального объединения проектировщиков2 У многих проектировщиков есть твердая уверенность в том, что зачастую те структуры, которые мы привыкли 

воспринимать как «руководящие органы», сегодня фактически ни в коей мере не интересует загрузка нашей отрасли

Потенциал, который 
исПользуется  
не Полностью

В ноябре и декабре 2011 года на 
Окружных конференциях саморегу-
лируемых организаций проектиров-
щиков и круглом столе, предшеству-

ющем VI Съезду НОП, были приняты 
решения о необходимости разработ-
ки «Концепции» и наличия комплек-
са проблем по формированию ин-
струментов и механизмов развития 
проектной деятельности. Четырех-
соттысячное проектное сообщество, 
осознающее себя как элемент граж-
данского общества, представленное 
почти 33 тысячами проектных орга-
низаций, объединенных в 168 само-
регулируемых организаций, считает, 
что имеющийся потенциал высоко-
квалифицированных архитекторов 
и инженеров используется не полно-
стью, а его роль и значение для разви-
тия экономики страны недооценены. 

Проектная деятельность (ПД) – это 
сфера создания интеллектуальных 
ценностей в инвестиционном про-
цессе, включающая различные рабо-

ты, услуги, которые являются немате-
риальным активом, определяющая, 
в конечном итоге, инновационный 
уровень и качество конечного продук-
та (города, поселка, объекта недвижи-
мости), а следовательно, и его рыноч-
ную стоимость.

При разработке «Концепции стра-
тегии развития» проектная деятель-
ность понимается как подсистема 
инвестиционно-строительной сферы 
экономики, определение подходов и 
направлений развития, руководящей 
идеи и замысла, которой должно увя-
зывать цели и задачи, принципы ПД 
с поставленными в складывающихся 
условиях целями государственной 
экономической политики, ее структу-
рой направлений и подходов: финан-
совых, отраслевых, территориальных, 
функциональных, программно-целе-
вых.

В «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года» предполагается системное 
решение комплекса задач по переходу 
российской экономики от экспертно-
сырьевого к инновационному соци-
ально-ориентированному типу разви-
тия, формированию инновационной 
экономики, экономики знаний, оз-
начающей превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ве-
дущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособ-
ности. С учетом особенностей пере-

хода России предстоит одновременно 
решать задачи догоняющего и опере-
жающего развития, опираясь на мо-
дернизацию традиционных секторов 
(нефтегазового, сырьевого, аграрного 
и транспортного), превращение инно-
ваций в ведущий фактор экономиче-
ского роста во всех секторах экономи-
ки, формирование новой экономики, 
охватывающей сферы образования, 
здравоохранения, науки и опытно-
конструкторских разработок, связи и 
телекоммуникаций, наукоемкие подо-
трасли химии и машиностроения.

Дух и буква  
«Проектной конституции»

ПД является частью инновацион-
но-инвестиционного сектора в вос-
производстве и технологическом 
прогрессе, представляет собой под-
систему развития экономики, повы-
шения еее технологического уровня 
и конкурентоспособности. ПД, как 
составная часть входит в группу веду-
щих отраслей экономики:

– наука, научное обслуживание, 
НИОКР, проектирование;
– машиностроение и металлообра-
ботка;
– химия и нефтехимия, поставля-
ющие экономике прогрессивные 
материалы;
– строительство,
т.е. отраслей, осуществляющих вос-

производство, обновление и расши-
рение основных фондов.

ПД как часть инновационно-ин-
вестиционного сектора выполняет 
важнейшую функцию в развитии эко-
номики и социальной сферы – осу-
ществляет инновационное освоение 
научно-технических достижений и 
изобретений в виде проектов новых 
поколений производственных ком-
плексов недвижимости, техники и тех-
нологии, средств труда, технического 
перевооружения и модернизации.

ПД – совокупность принципов, 
норм, понятий в сфере проектиро-
вания объектов нового строитель-
ства, реконструкции и капитально-
го ремонта, связанных между собой 
сложными логико-нормативными и 
правовыми связями и в силу этого со-
ставляющих определенное единство. 
Принципы, устанавливающие основы 
системы проектирования в Россий-
ской Федерации, являются частью 
нормативно-правовых основ строи-
тельства, сохранения и развития объ-
ектов, представляют собой системоо-
бразующий центр подсистемы норм, 
которые условно можно считать «про-
ектной конституцией».

Догонять опережая – возможно 
только при условии инновационно-
го развития проектной деятельности, 
выполнения ею миссии двигателя 
локомотива интенсивно растущей, 
конкурентоспособной экономики, 
обеспечения экономической и продо-

АНАЛИТИКА

ПД – эТо эффеКТИвНАя сферА

сТрАТегИя

Мы обязАНы оТсТАИвАТь 
ПрофессИоНАЛьНые ИНТересы сро

Вопрос: Михаил Михайлович, проблема, выне-
сенная на очередное обсуждение, довольно подроб-
но обсуждалась в Санкт-Петербурге в декабре 2011 
года в рамках круглого стола. Сегодня она вновь на-
ходится в центре внимания и детально обсуждается 
уже практиками – руководителями проектных ор-
ганизаций, т.е. тех организаций, которые и входят в 
партнерства саморегулируемых организаций про-
ектного сообщества. Чем вызвана необходимость 
новой встречи?

Ответ: Отчасти вы сами верно подметили, что 
состав этого совещания – представители практики. 
И собрались мы не ради того, чтобы просто прове-
сти совещание. Как и на встрече за круглым столом 
в декабре прошлого года, на этом совещании мы ре-
шаем одну и ту же задачу – оцениваем сегодняшнее 
состояние проектной деятельности, вырабатываем 
консолидированную позицию, которую доводим 
до сведения органов законодательной и исполни-
тельной власти. 

о состоянии  
Проектной отрасли

Вопрос: На ваш взгляд, какой оценки может 
быть удостоено нынешнее состояние проектной 
деятельности в России?

Ответ: Повторю то, о чем сказал в выступлении 
перед коллегами на этом совещании. Даже неглу-
боко анализируя наше прошлое, мы должны ска-
зать, что, конечно, мы получили нокаутирующий 
удар. Потому что в дорыночных условиях произ-
водственный план формировался фактически под 
существующий фонд заработной платы предпри-
ятия по численности этой организации. Работали 
планирующие органы. А вот сегодня никто не знает, 
что будет происходить. 

У многих проектировщиков появилась твердая 
уверенность в том, что зачастую те структуры, ко-
торые мы привыкли воспринимать как «наши ру-
ководящие органы» (различные департаменты со 
словами «строительство», «градостроительство», 
«архитектура» и т.д. в их названиях), сегодня факти-
чески ни в коей мере не интересует загрузка нашей 
отрасли. Да и представители этих организаций от-
кровенно говорят, что их интересует лишь конеч-
ный результат. Нам просто говорят: вы нам сдавайте 
работу «под ключ», т.е. имеется в виду работа – го-
товый дом, в котором – это хочу подчеркнуть особо 
– деятельность проектировщика, представителей 
любой специальности, строителей растворена, обе-
зличена. 

Я об этом специально сказал на совещании, вос-
пользовавшись присутствием на нем представите-
ля Министерства регионального развития РФ.

о ГиПах и ГаПах
Следующий вопрос – о квалификации тех специ-

алистов, которые участвуют в проектном процессе, 
– это история с ГИПами и ГАПами. Вопрос, который 
возникает в связи с тем, что в нашей стране в про-
цессе проектирования всегда ГИП и ГАП были спе-
циалистами, облеченными правами и обязанно-
стями. Именно они фактически несли всю полноту 
ответственности за выпускаемую проектную про-
дукцию.

Несмотря на то, что мы выпускаем чертежи в 
своем институте, у нас всегда стоит подпись ГИПа 
и ГАПа. То есть наш штамп на документах остался 
прежним по содержанию: руководитель мастер-
ской, ГИП, ГАП, нормоконтроль и т.д., и т.д. – все 
там есть. Но это не есть кем-то зафиксированная 
юридически или законодательно форма выпуска 
проектной документации в масштабах всей стра-
ны. И в связи с тем, что мы – проектное сообщество 
– ставим вопрос об институте ГИПов и ГАПов как 
ведущих специалистов в сфере проектирования в 
нашей стране, возникает сразу вопрос об их атте-
стации: кто такие, откуда взялись, как пришли, ка-
ким образом они начали иметь право подписывать 
чертежи? И вот вокруг этого вопроса – не поиска 
решений, позволяющих выявить того профессио-
нала, который наилучший, не профессионального 
вопроса, а именно вокруг вопроса, кто будет оцени-
вать и как, разгораются наибольшие страсти.

об эксПертизе
Еще есть вопрос, который тоже перешел к нам 

из прошлого в качестве негативного явления, – экс-
пертиза проектов. Деятельность экспертизы прежде 
оценивалась по такому показателю, как замечания 
– сколько их сделано по тому или иному проекту. И 
мы – архитекторы, проектировщики – понимали: в 
тех условиях эксперт не мог работать иначе – преж-
ней системой градостроительства и управления его 
деятельность как государственного эксперта оце-
нивалась только с учетом того, сколько он «выловил 
чего-то» у любого автора проекта. В этом «улове» на 
самом-то деле были вопросы, которые на 90% отно-
сились к деятельности заказчика, другие какие-то 
вопросы, совершенно не относящиеся к проектной 
организации, а тем более к вопросу о квалифика-
ции проектировщика. 

Но и сегодня деятельность проектных организа-
ций и СРО по-прежнему оценивается по тому, что 
написала экспертиза.

Вопрос: Судя по проблематике вопросов, об-
суждаемых в последнее время комитетами НОП, 
проектное сообщество волнует также и «повторное 
применение проектов». В чем суть озабоченности 
проектного сообщества этой проблемой?

Ответ: То, о чем вы говорите, вытекает из законо-
проекта №598619-5, который принят Госдумой уже 
во втором чтении. Его полное наименование: «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Он волнует нас 
в части осуществления на территории Российской 
Федерации строительства на основании применяе-
мой повторно иностранной проектной документа-
ции.

законоПроект Пока  
снят с обсужДения

В ситуации с «повторными проектами» пронзи-
тельная несправедливость состоит в том, что, по 

сути дела, недооценивается компетентность рос-
сийских проектировщиков. Потому что професси-
онализм наших специалистов, если они действи-
тельно хорошие специалисты, все-таки базируется 
и связан с той землей, на которой мы работаем, с 
климатом, знаниями процессов, которые именно 
здесь происходят. 

Нам же предлагается привязка проектов, о кото-
рых мы просто хорошо все знаем, видели во многих 
журналах, и так далее. Инициаторы такого  подхо-
да думают, что если взять и сократить, изуродовать 
те санитарные нормы, которые для нашей страны 
приняты, если это ликвидировать, то, дескать, все 
станет у нас хорошо и дешевле. Да не будет этого – 
будет совершенно страшная ситуация.

Мы говорим своим оппонентам: если вы уж так 
хотите скопировать и перенести сюда проекты на 
повторное применение, то надо оговаривать при-
менение каких-то новых инновационных реше-
ний, чтобы они действительно были инновацион-
ными решениями, чтобы были применены новые 
материалы, чтобы было прогрессивное развитие 
того, что уже у нас накоплено. Именно в таком на-
правлении, я согласен, надо развиваться в первую 
очередь. 

Мы очень активно отстаивали позицию проект-
ного сообщества на самых разных уровнях, вклю-
чая Государственную думу, Государственно-право-
вое управление Президента РФ. И нас, похоже, 
услышали – законопроект №598619-5 в настоящее 
время пока снят с рассмотрения. Очень надеюсь, 
что мы сможем отстоять позицию российских про-
ектировщиков – нам отступать некуда: в Уставе На-
ционального объединения проектировщиков чет-
ко записано, что одна из целей Объединения – это 
«защита профессиональных интересов саморегу-
лируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации» (п. 2.1.1 Устава).

Меня, кстати говоря, в этих вопросах поддер-
жали все участники нашего всероссийского сове-
щания, а некоторые говорили об этих проблемах 
очень остро и весьма откровенно. 

тихое созерцание Процессов 
Губительно

И тут я возвращаюсь к ответу на ваш первый во-
прос – зачем мы повторно обсуждаем все эти про-
блемы. Наша мартовская встреча в формате всерос-
сийского совещания стала не просто коллективной  
мозговой атакой руководителей крупнейших про-
ектных организаций России для поиска путей вы-
хода из системных проблем проектной отрасли 
строительного комплекса России. Это совещание 
продемонстрировало нашу общую готовность при-
лагать самые серьезные усилия, которые позволили 
бы сохранить нас как проектировщиков и, если хо-
тите, тех, кто имеет право работать в собственной 
стране, а не оказаться на обочине этого процесса и 
наблюдать за работой совершенно других специ-
алистов из других стран. Тихое созерцание процес-
сов было бы для каждого из нас губительным состо-
янием.

Участники совещания выразили надежду на то, 
что общими усилиями, активной позицией мы смо-
жем повлиять на принятие решений по острейшим 
проблемам проектной деятельности.

Беседовал 
Валентин ЕлисЕЕнкО

(В продолжение затронутых тем в этом 
номере публикуются статьи участников со-
вещания – членов совета Б. Генералова, В. 
Константинова, С. Ильяева, С. Чижова, а 
также В. Вязьмина, И. Мещерина и А. Сам-
соненко.)

Практически для всех саморегулируемых орга-
низаций проектного профиля после окончания 
организационного периода становления и приоб-
ретения статуса начался период исполнения мер 
и мероприятий, направленных на достижение 
основных целей их деятельности, а именно: мер 
по повышению качества осуществления архитек-
турно-строительного проектирования согласно  
п. 2 ст. 55.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Градкодекс). Именно эта 
норма Градкодекса провозглашает, что:

«Основными целями саморегулируемых органи-
заций являются:

<. . .>
2) повышение качества выполнения ин-
женерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства».

Сегодня качество проектной документации мож-
но оценить по результатам работы государственной 
вневедомственной экспертизы, а где-то – уже и не-
государственной. По итогам прошлого года почти 
60% всех проектов не прошли экспертизу с первого 
раза, были возвращены на доработку. Многие мои 
коллеги в этой связи сетуют, и не безосновательно, 
на саму экспертизу, но все-таки объективно про-
блема качества – это поле нашей ответственности 
и контроля. Государство переложило контрольные 
функции на самих участников рынка, справедливо 
считая, что профессионалы в СРО лучше разбира-
ются во всех тонкостях и нюансах своей отрасли.

Выстроить эффективную систему контроля в не-
коммерческом партнерстве достаточно сложно, осо-
бенно когда количество организаций – членов СРО 
достигает 280-300, а география их дислокации рас-
пространяется на несколько регионов. Контрольная 
комиссия, созданная саморегулируемой организа-
цией, действует, как правило, на общественных на-
чалах в рамках ст. 55.13 Градкодекса РФ, т.е. вначале 
в части соблюдения требований к выдаче допусков 
и требований стандартов СРО, а в последующем, как 
требует эта норма, «не реже чем один раз в год».

Что же касается права контроля за деятельно-
стью в части соблюдения требований технических 
регламентов при подготовке проектной документа-
ции, что и определяет качество проекта, то реально 

это право саморегулируемая организация может 
реализовать лишь при рассмотрении конкретных 
жалоб и претензий к проектной организации со 
стороны заказчика.

В этой ситуации особое значение для членов 
СРО приобретают стандарты организации, обя-
зательные требования к выполнению работ по 
проектированию, профессиональные стандарты, 
определяющие единые требования к содержанию 
и качеству продукта профессиональной деятельно-
сти члена СРО.

Поскольку Свидетельство о допуске выдается без 
ограничения территории его действия, т.е. это фак-
тически «единый документ для всей страны», то и 
стандарты, естественно, должны быть едиными для 
всей территории Российской Федерации.

Понятно, что при разработке этого важнейшего 
документа Национальным объединением проек-
тировщиков должны быть определены критерии 
качества проектной продукции, рекомендуемая 
система качества проектного процесса и принци-
пы системы качества и менеджмента для организа-
ций – членов СРО с учетом сложившейся реальной 
классификации проектных организаций, их мощ-
ностей, объемов, квалификационного состава.

Расскажу кратко о нашей практике работы в 
этом направлении. В СРО «Проектный Комплекс 
«Нижняя Волга» из 280 организаций 183 работают 
в столице региона – городе Волгограде, 13 – в Ре-
спублике Калмыкия, почти 70 – в муниципальных 
районах и райцентрах. При этом 205 организаций 
имеют допуск на генпроектирование, 21 – на про-
ектирование особо опасных и технически сложных 
и уникальных объектов, более 50 организаций  име-
ют допуски на отдельные виды проектирования, та-
кие как обследование строительных конструкций, 
проекты по обеспечению пожарной безопасности, 
по охране окружающей среды и т.д.

Очень важно, чтобы такое фактическое разноо-
бразие проектных организаций было учтено при 
формировании обязательных требований и чтобы в 
дальнейшем эти требования стали инструментом по-
вышения качества проектирования, а не приговором 
для значительного количества фирм – членов СРО.

Александр Вязьмин,  
Заслуженный архитектор РФ, председатель колле-

гии СРО «Проектный Комплекс «Нижняя Волга»
г. волгоград 

ПроеКТ ДЛя россИИ

без ПроеКТов НеТ ИННовАцИй
28 марта 2012 года в Москве состоялось Всероссийское совещание руково-

дителей крупнейших проектных организаций России на тему: «Основные на-
правления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования».

Цель совещания – обсудить подходы к разработке «Концепции стратегии 
развития проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 
года». 

Решением Совета НОП была сформирована рабочая группа по разработ-
ке «Концепции», которая предложила организовать процесс разработки по-
этапно: 1-й этап – совещание, прошедшее 28 марта; 2-й этап – всероссийская 
конференция в июне 2012 года; 3-й этап – обсуждение перед съездом НОП и на 
съезде; 4-й этап – представление проекта «Концепции» для рассмотрения на 
правительственном и законодательном уровнях.

Публикуем полный текст основного доклада, с которым выступил Борис
Генералов.

ПрАКТИКА сАМорегуЛИровАНИя срочные новости

ПоЛе НАшего КоНТроЛя

Продолжение на стр. 3 >>

бИзНес  
И вЛАсТь

Ситуация с размещением 
заказов в Республике Карелия 
и инициативы по созданию 
при Министерстве строитель-
ства РК Общественного со-
вета оказались ключевыми в 
повестке дня заседания прав-
ления некоммерческого 
партнерства «Объединение 
проектных организаций Ре-
спублики Карелия».

Как отмечается на сайте 
партнерства, имеющего статус 
саморегулируемой организа-
ции (sro.karelia.ru), выступаю-
щие указали на наличие боль-
шого количества нерешенных 
проблем в сфере проектирова-
ния и строительства в респу-
блике. При этом была поддер-
жана инициатива дирекции 
партнерства о создании Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве строительства РК.

На заседании председа-
тель правления партнерства 
Сергей Лыков подчеркнул, 
что общественные советы 
уже имеются во многих ми-
нистерствах республики. Эти 
структуры стали реальной 
площадкой для выстраивания 
взаимоотношений бизнеса и 
власти, в том числе для реше-
ния проблемных вопросов.

По итогам обсуждения во-
проса участники заседания 
решили обратиться с письмом 
к главе Республики Карелия с 
просьбой поддержать инициа-
тиву Объединения проектных 
организаций о создании при 
Минстрое Республики Обще-
ственного совета.

г. Петрозаводск

28 марта 2012 года в Москве в соответствии с решением VI Съезда саморегулируемых организаций 
проектировщиков состоялось совещание руководителей крупнейших проектных организаций России на 
тему: «Основные направления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования». 

Совещание проведено при поддержке Минрегиона России в рамках мероприятий по разработке «кон-
цепции Стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года». В чис-
ле выступивших на нем был президент Национального объединения проектировщиков академик Михаил 
Посохин. Предлагаем интервью, которое он дал «Вестнику» в связи с проведением этого мероприятия.

борис Генералов, 
член совета НОП, 
координатор НОП по Центральному федераль-
ному округу, 
руководитель рабочей группы по разработке 
«Концепции стратегии развития проектной 
деятельности в условиях саморегулирования до 
2020 года», 
заслуженный строитель России, д.э.н., 
профессор, академик Международной 
академии инвестиций и экономики в стро-
ительстве (исполнительный директор НП 
СРО «Объединение проектировщиков 
Владимирской области»).
г. Владимир

Морской 
собор во имя 
Святителя 
Николая 
Чудотворца
19 апреля 2012 года состоялся 
малый чин освящения Морского 
собора во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Эта жем-
чужина русского церковного 
зодчества теперь восстановлена 
в своей первозданной красе бла-
годаря большой группе архитек-
торов, проектировщиков, строи-
телей. Руководителем авторского 
коллектива воссоздания собора 
является президент НОП Михаил 
Посохин. Проект планируется 
завершить к 100-летию первого 
освящения, которое будет отме-
чаться в 2013 году.
За большой вклад в реализацию 
мероприятий по восстановле-
нию Кронштадтского Морского 
собора во имя Святителя 
Николая Чудотворца Президент 
России объявил М.М. Посохину 
благодарность, а Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
наградил его Патриаршей гра-
мотой.


