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ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
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ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
СЛИЯНИЕ НОП И НОИЗ

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Феде
ральный закон от 22.10.2014 № 320- 
ФЗ «О внесении изменений в Градо
строительный кодекс Российской 
Федерации», предусматривающий 
слияние Национального объедине
ния проектировщиков и Нацио
нального объединения изыскателей 
в одну структуру.
Согласно ФЗ № 320 на процесс слия
ния НОП и НОИЗ и создание Н а
ционального объединения саморегу
лируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегу- 
лируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документа
ции, отводит ся два месяца.

14 октября 2014 года законопро
ект представил в Государственной 
Думе первый заместитель председа
теля комитета Госдумы по земель
ным отношениям и строительству 
Мартин Шаккум, после чего он был 
принят во втором и третьем чте
ниях.

15 октября 2014 года законопро
ект № 262137-6 был одобрен Сове
том Федерации Российской Феде
рации.

О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой 
14 октября 2014 года

Статья 1
Внести в Градостроительный ко

декс Российской Федерации (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 
№ 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2008, 
№ 30, ст. 3604; 2010, № 31, ст. 4209; 
2011, № 13, ст. 1688; № 49, ст. 7015; 
2013, № 30, ст. 4080) следующие из
менения:

1) в части 8 статьи 5516 слова «На
ционального объединения саморе- 
гулируемых организаций соответ
ствующего вида» заменить словами 
«соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых ор
ганизаций»;

2) в части 41 статьи 5518 слова 
«Национальное объединение само- 
регулируемых организаций соответ
ствующего вида» заменить словами 
«соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых ор
ганизаций»;

3) в статье 5520:
а) часть 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Создаются национальные 

объединения саморегулируемых ор
ганизаций следующих видов:

1) Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выпол
няющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проект
ной документации;

2) Национальное объединение са- 
морегулируемых организаций, осно
ванных на членстве лиц, осущест
вляющих строительство.»;

б) часть 21 изложить в следующей 
редакции:

«21. Могут быть созданы только 
одно Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выпол
няющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проект
ной документации, и только одно 
Национальное объединение саморе- 
гулируемых организаций, основан
ных на членстве лиц, осуществляю
щих строительство.»;

в) в части 51 слова «Националь
ного объединения саморегулируе- 
мых организаций соответствующего 
вида» заменить словами «соответ
ствующего Национального объе
динения саморегулируемых орга
низаций», слова «Национальное 
объединение саморегулируемых ор
ганизаций соответствующего вида» 
заменить словами «соответствую
щее Национальное объединение са- 
морегулируемых организаций»;

г) в части 52 слова «Националь
ного объединения саморегулируе- 
мых организаций соответствующего 
вида» заменить словами «соответ
ствующего Национального объеди
нения саморегулируемых организа
ций»;

д) в пункте 6 части 8 слова «На
ционального объединения саморе- 
гулируемых организаций соответ
ствующего вида» заменить словами 
«соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых ор
ганизаций»;

4) в статье 5521:
а) в части 1 слова «саморегули- 

руемых организаций соответствую
щего вида» заменить словами «со
ответствующих саморегулируемых 
организаций»;

б) пункт 21 части 3 изложить в 
следующей редакции:

«21) избирает президента Нацио
нального объединения саморегули- 
руемых организаций;»;

в) дополнить частью 5 следующе
го содержания:

«5. Президент Национального 
объединения саморегулируемых

Н ачало. Окончание на стр. 9
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРЕДСТАВИЛО ВЫСТАВОЧНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ФОРУМЕ «СОЧИ 2014»

С 17 по 21 сентября 2014 года в главном «Медиацентре» Олимпийского парка состоялся 
Международный инвестиционный форум «Сочи-2014».

Г главным событием на
сыщенной деловой про
граммы стало выступле
ние Председателя Прави
тельства Российской Ф е

дерации Дмитрия Медведева в рам
ках пленарного заседания фору
ма «Сочи-2014». От Национально
го объединения проектировщиков 
участие в форуме принял президент 
НОП Михаил Посохин.

В ходе деловой программы Меж
дународного инвестиционного фору
ма Национальное объединение про
ектировщиков представило выста
вочную экспозицию. Специально для 
«Сочи-2014» был разработан каталог 
проектных организаций Российской 
Федерации, куда вошли более 680-ти 
проектных компаний и бюро. В рам
ках мероприятия распространено бо
лее 550-ти экземпляров каталога.

В рамках выставочной экспози
ции состоялась демонстрация пре

зентационного фильма с матери
алами саморегулируемых проект
ных организаций страны и интерак
тивная мультимедиа-презентация, 
включающая в себя подробную ин
формацию о Национальном объеди
нении проектировщиков, его целях 
и задачах.

Почетным посетителем выста
вочной экспозиции НОП стал М и
нистр строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ Миха
ил Мень, который лично ознакомил
ся с интерактивной презентацией, 
наполнением каталога проектных 
организаций, отметив значимость 
проделанной работы Национально
го объединения проектировщиков.

С выставочной экспозици
ей НОП ознакомился также глав
ный архитектор города Краснода
ра Игорь Мазурок. Он оценил важ
ность участия Национального объ
единения проектировщиков в по

добных мероприятиях и пригла
сил представителей НОП принять 
участие в 25-й Международной 
архитектурно-строительной выстав
ке «YugBuild 2015», проведение кото
рой запланировано с 25 по 28 февра
ля 2015 года в Краснодаре.

Важной частью деловой про
граммы Международного инвести
ционного форума «Сочи-2014» ста
ло подписание соглашения меж
ду Администрацией Краснодарско
го края в лице губернатора Алек
сандра Ткачёва и Национальным 
объединением проектировщиков в 
лице президента Михаила Посохи- 
на в рамках реализации принципов 
государственно-частного партнер
ства и в целях повышения качества 
и безопасности выполнения работ 
по подготовке проектной докумен
тации на территории Краснодарско
го края.

Официальный представитель 
французской федерации ландшафт
ных архитекторов в России Ирина 
Гарнье выразила желание по взаимо
действию и сотрудничеству между 
российскими и французскими про
ектировщиками и архитекторами.

В целом за 4 дня работы форума 
«Сочи-2014» выставочный стенд На
ционального объединения проекти
ровщиков посетило около 400 чело
век, среди которых: проектировщи
ки и архитекторы многих регионов 
Российской Федерации, представи
тели профессиональных обществен
ных организаций, журналисты.

Пресс-служба НОП
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ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В ЦЕНТРЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
В Центре современного искусства «ВИНЗАВОД» 2 октября 2014 года 
состоялось торжественное чествование победителей II Всероссий
ского профессионального конкурса Национального объединения про
ектировщиков на лучшие реализованные проекты.

М
ероприятие имело 
по-настоящему об
щероссийский мас
штаб и привлекло 
внимание не толь

ко представителей архитектурно
строительного проектирования 
России, но и их европейских коллег, 
представителей властных и админи
стративных структур, бизнесменов, 
средств массовой информации.

Выступили с приветственны
ми и благодарственными словами в 
адрес председателя жюри Михаила 
Посохина, организаторов и гостей 
Конкурса, а также вручили награды 
лауреатам: главный архитектор Мо
сквы Сергей Кузнецов, член Союза 
немецких архитекторов Сергей Чо- 
бан, заместитель руководителя Де
партамента градостроительной по
литики города Москвы Олег Рындин, 
министр правительства Московской 
области по архитектуре и градо
строительству, вице-президент и 
член Совета НОП Алексей Воронцов, 
вице-президент и член Совета НОП 
Александр Халимовский, президент 
Союза архитекторов России Ан
дрей Боков, вице-президент Союза 
московских архитекторов Геннадий 
Сирота, вице-президент Российского 
Союза строителей Лилия Ракитина, 
члены Совета НОП Марина Слепак, 
Наталья Маслова, Евгений Пупырев, 
Александр Гримитлин, Сергей Чи- 
жов, врио заместителя генерального 
директора ОАО «Скоростные маги
страли», директор Департамента по 
строительству и новым технологи
ям Юрий Котлов; член французской 
федерации ландшафтных архитек

торов, директор самого крупного 
бюро урбанизма и ландшафтной ар
хитектуры во Франции atelier Villes 
& Paysages - господин Жером Верген, 
официальный представитель фран
цузской федерации ландшафтных 
архитекторов в России Ирина Гарнье, 
начальник отдела проектирования 
департамента капитального строи
тельства и собственности за рубежом 
МИД России Сергей Прусаков.

Открыл мероприятие председа
тель главного профессионального 
жюри Конкурса, Народный архитек
тор России, лауреат Государственной 
премии России, академик, действи
тельный член Российской академии 
художеств, Академии архитектур
ного наследия и Международной 
академии архитектуры, генераль
ный директор ГУП города Москвы 
«Управление по проектированию 
общественных зданий и сооружений 
«Моспроект-2» имени М. В. Посохи
на, президент Национального объе
динения проектировщиков Михаил 
Посохин.

В приветственном слове Миха
ил Посохин поблагодарил всех кон
курсантов за интересные проекты и 
особо подчеркнул значимость роли 
архитектора и проектировщика в 
жизни страны. «Именно благода
ря труду, творчеству архитекторов 
и проектировщиков каждый город 
России приобретает определенный 
эстетический облик. Вы вносите 
огромный вклад в процесс гумани
зации окружающей среды, что осо
бенно важно для жизни в городах, в 
частности в таких мегаполисах, как 
Москва».

Андрей Боков

Михаил Посохин и Сергей Кузнецов

Также Михаил Посохин поблаго
дарил организаторов II Всероссий
ского профессионального конкур
са, оценив их креативный подход к 
выбору площадки для проведения 
торжества. «В такой творческой об
становке мы имеем возможность 
познакомиться со всеми проектами, 
которые принимали участие в кон
курсе, неформально пообщаться, 
поздравить лауреатов. Это совер
шенно новый формат проведения 
церемонии победителей профессио
нального конкурса, он современен и 
комфортен для всех нас».

Член Союза немецких архи
текторов Сергей Чобан в привет
ственном слове подчеркнул роль 
Национального объединения про
ектировщиков и президента НОП 
Михаила Посохина, сказав, что «ра
бота по развитию проектной отрас
ли идет в правильном направлении. 
Профессиональные конкурсы очень 
важны и нужны, особенно для ре
гиональных компаний, потому что 
это дает им возможность не только 
показать себя, но и сравнить свои 
работы с работами, представленны
ми другими регионами, в том числе 
со столичными».

Господин Жером Верген в свою 
очередь поблагодарил президента 
НОП Михаила Посохина за пригла
шение к участию в торжественном 
мероприятии и отметил, что он уже 
несколько лет подряд приезжает в 
Россию и имел честь участвовать в 
конкурсе по большой Москве. «Я 
встречаюсь не только с российскими 
архитекторами и проектировщика
ми, но и с политиками. И я чувствую, 
что с каждым годом их желание раз
вить ландшафтную архитектуру и 
улучшить окружающую среду рас
тет, и это радует. Вы имеете богатую 
историю и большие пространства. 
Это должно вдохновлять вас на то, 
чтобы менять жизнь к лучшему», -  
сказал Жером Верген.

После приветственной части на
чалась торжественная церемония 
вручения призов и дипломов лауре
атам Конкурса.

В этом году в Конкурсе приняло 
участие более 110 проектных ор
ганизаций, которые представили

Жером Верген

на рассмотрение жюри 150 объек
тов, расположенных на территории 
восьми федеральных округов РФ. 
Победители были награждены по 
следующим номинациям: «Лучший 
реализованный проект промышлен
ного строительства», «Лучший реа
лизованный проект транспортной 
сети», «Лучший реализованный про
ект инженерной инфраструктуры», 
«Лучший реализованный проект жи
лищного строительства», «Лучший 
реализованный проект социальной 
инфраструктуры», «Лучший реали
зованный проект «зеленого строи
тельства», «Лучший реализованный 
проект ландшафтной архитектуры», 
«Лучший реализованный проект 
комплексного развития территории», 
«Лучший реализованный проект в 
агропромышленном комплексе».

Номинация «Лучший реализо
ванный проект социальной ин
фраструктуры»: III место -  колледж 
автомобильного транспорта, город 
Москва (организацию проектирова
ния выполняло ОАО «Московский 
научно-исследовательский и проект
ный институт типологии, экспери
ментального проектирования», СРО 
НП «Гильдия архитекторов и проек
тировщиков»); II место -  общеобра
зовательная школа № 446, город Мо-
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сква (организацию проектирования 
выполняло ООО «АРХИТЕКТУР
НАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», 
СРО НП «Столица-Проект»);

I место -  комплекс сооружений 
зоны общего доступа Олимпий
ского парка», г. Сочи (организа
цию проектирования выполняло 
ООО «Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт 
«Севзапинжтехнология», СРО НП 
«Проектные организации Северо- 
Запада»).

Номинация «Лучший реализо
ванный проект комплексного раз
вития территории»: III место - про
ект «Отель Schloss», Калиниградская 
область, город Янтарный (органи
зацию проектирования выполняло 
ООО «Другая архитектура», СРО НП 
«ИСЗС-Проект»); II место -  проект 
«Жилищный комплекс «Ласточкино 
гнездо», город Санкт-Петербург (ор
ганизацию проектирования выпол
няло ЗАО «ЭталонПроект», СРО НП 
«Объединение проектировщиков»);

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
социальной инфраструктуры» (1 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
транспортной сети» (3 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
транспортной сети» (2 место)

I место -  проект «Комплекс соору
жений зоны общего доступа Олим
пийского парка», г. Сочи (органи
зацию проектирования выполняло 
ООО «Научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский инсти
тут «Севзапинжтехнология», НП 
«Проектные организации Северо- 
Запада»).

Номинация «Лучший реализо
ванный проект жилищного строи
тельства».

Специальные дипломы жюри 
были вручены следующим проек
там: «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными офисными помеще
ниями и подземной автостоянкой», 
город Ростов-на-Дону (организацию 
проектирования выполняло ООО 
«КОНСТРУКТОР», СРО НП «Гиль
дия проектных организаций Южно
го округа»), «Турчаниновский квар
тал», город Пермь (организацию 
проектирования выполняло ЗАО 
ТАКМ «Проект-Пермь», СРО НП 
«Союз Архитектурных и Проект
ных Организаций Пермского края»), 
«Комплекс жилых и общественных 
зданий», город Санкт-Петербург 
(организацию проектирования вы 
полняло ООО «НПФ «Ретро», СРО 
НП «Гильдия архитекторов и инже
неров Петербурга»);

III место -  «Общественно-жилой 
комплекс «Статус»», Московская об
ласть, г. Королев (организацию про
ектирования выполняло ООО «Пер
сональная творческая мастерская 
под руководством А. А. Бреусова», 
СРО НП «Межрегиональное объе
динение проектных организаций»);

II место -  «Жилой комплекс со 
встроенными помещениями, от
делением милиции», город Санкт- 
Петербург (организацию проекти
рования выполняло ООО «КВС», 
СРО НП «Объединение проектиров
щиков»);

I место -  «Barkli park. Спортивно
учебный комплекс и жилой дом с 
нежилыми помещениями и подзем
ным гаражом», город Москва (орга
низацию проектирования выполня
ло ООО Архитектурная мастерская 
«Атриум», НП «Гильдия архитекто
ров и инженеров»).

Номинация «Лучший реализо
ванный проект агропромышленно
го комплекса»: III место -  «Коров
ник с беспривязным содержанием на 
480 голов с молочным блоком», Ха
баровский край, Лазовский район, 
с. Кондратьевка (организацию про
ектирования выполняло ООО «Аг- 
ропромпроект», НП «Саморегули- 
руемая организация Архитекторов 
и проектировщиков Дальнего Вос
тока»); II место -  «Маслопрессовый 
завод» ООО «Кубанская компания 
Элит-Масло», город Краснодар (ор
ганизацию проектирования выпол
няло ООО «Спецстрой», СРО НП 
«Межрегиональная Ассоциация по 
Проектированию и Негосударствен
ной Экспертизе»);

I место -  птицеперерабатываю
щий комбинат ЗАО «Курский Агро
холдинг», Курская область (органи
зацию проектирования выполняло 
ООО «КОНСОМ», СРО НП «БЕЛА- 
СПО»).

Номинация «Лучший реали
зованный проект транспортной 
сети»: III место -  «Подготовка 
транспортной инфраструктуры для 
транспортировки крупногабарит
ного тяжеловесного оборудования», 
Красноярский край (организацию 
проектирования выполняло ООО

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
жилищного строительства» (3 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
жилищного строительства» (2 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
жилищного строительства» (1 место)

«ОКБ «Спецтяжпроект», СРО НП 
«РОДОС». Проектные работы вы 
полняли ООО «Стройсервис, ООО 
«Генэнергомонтаж»);

II место -  «Станция М осковско
го метрополитена «Лермонтовский 
проспект», город М осква (органи
зацию проектирования выполняло 
ОАО «Метрогипротранс», СРО НП 
«Лига проектировщиков»); также 
II место -  проекту «Наклонный ход 
в вестибюль станции «Спасская», го
род Санкт-Петербург (организацию 
проектирования выполняло ОАО

«Метрострой», СРО НП «Объеди
нение проектировщиков подземных 
сооружений, промышленных и 
гражданских объектов»); I место -  
«Совмещенные (автомобильная и 
железная) дороги Адлер -  горнокли
матический курорт «Альпика -  Сер
вис»», Краснодарский край (органи
зацию проектирования выполняло 
ЗАО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС», 
СРО НП «РОДОС»).

Номинация «Лучший реали
зованный проект ландшафтной 
архитектуры»: III место -  «Заго-

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
агропромышленного комплекса» (2 место)



событие

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
промышленного строительства» (1 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
транспортной сети» (1 место)

родная резиденция «Нинель»», Ни
жегородская область (организацию 
проектирования выполняло ООО 
«Строительно-ландшафтная компа
ния «Бонанза», СРО НП «Гильдия 
Профессионалов Ландшафтной Ин
дустрии»); II место -  Бульвар МКР 
«Октябрьский», город Чита (орга
низацию проектирования выполня
ло ЗАО «НП Читагражданпроект», 
СРО НП «Байкальское региональное 
объединение проектировщиков»); 
I место -  «Александровский сад», 
город М осква (организацию проек
тирования выполняло ООО «Кап- 
стройэкология», СРО НП «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков»).

Номинация «Лучший реали
зованный проект промышленно
го строительства»: Специальный
диплом жюри достался проекту 
«Новое здание КДП 1-го разряда в 
международном аэропорту «Ше
реметьево»», город М осква (ор
ганизацию проектирования вы 
полняло ФГУП «Государственный 
проектно-изыскательский и научно

исследовательский институт граж
данской авиации «Аэропроект», 
СРО НП «РОДОС». Проектные ра
боты выполняло ООО «Диалстрой», 
СРО НП «Альянс строителей», ООО 
«СТК «ГЕЛИОСИТИ», СРО НП 
«Проект-Планета»).

III место -  «Реконструкция зда
ния производственного комплекса 
Открытого акционерного общества 
«Газ-Сервис» (лит. А, А1, Е, Е1)», 
город Уфа (организацию проекти
рования выполняло ЗАО «Творче
ская Архитектурная Фирма «АРХ- 
ПРОЕКТ», СРО НП «Башкирское 
общество архитекторов и проекти
ровщиков»); II место -  «Установка 
изомеризации легкой нафты и ее 
вспомогательные объекты на ОАО 
«Газпромнефть -  Московский НПЗ», 
город Москва (организацию про
ектирования выполняло ООО «По
лином», СРО НП «Нефтегазсервис». 
Генеральным подрядчиком высту
пило ОАО «ПРОМФИНСТРОЙ», 
СРО НП «Объединение Рязанских 
строителей»); II место -  «Предприя

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
ландшафтной архитектуры» (1 место)

тие по производству солнечных мо
дулей мощностью 97,5 МВт», город 
Новочебоксарск (организацию про
ектирования выполняло ОАО «Мо- 
сэлектронпроект», СРО НП «Про- 
ектцентр»);

I место -  Металлургический за
вод ООО «УГМК» Электросталь Тю
мени», город Тюмень (Организацию 
проектирования выполняло ОАО 
«Магнитогорский институт по про
ектированию металлургических за
водов», СРО НП «Союз проектных 
организаций Южного Урала», СРО 
НП «Межрегиональное объедине
ние проектировщиков»).

Номинация «Лучший реализо
ванный проект инженерной инфра
структуры»: III место -  «Комплекс 
автоцентров «Ярославль» TOYOTA 
LEXUS VOLVO», город М осква (ор
ганизацию проектирования выпол
няло ООО «ОВиК-инжиниринг», 
НП ЦРС «Оборон-Строй»); II место 
-  «Очистные сооружения бытовых 
сточных вод для «Торгово-офисного 
комплекса и гостиницы» ООО «Ве- 
гаЛайн»», Московская область (орга
низацию проектирования выполня
ло ЗАО «Акваметосинтез», СРО НП 
«Балтийское объединение проекти
ровщиков»); I место -  «Система ли
нейных газопроводов Бованенково- 
Ухта, Система телемеханики, АСУ 
ТП», Бованенково-Ухта (организа
цию проектирования выполняло 
«АтлантикТрансгазСистема», СРО 
НП «Инженер-Проектировщик»).

Номинация «Лучший реализо
ванный проект зеленого строитель
ства»:

Специальный диплом жюри при
сужден проекту «Гостиничный ком
плекс на территории заповедника 
«Берег Орланов», Ульяновская об
ласть (организацию проектирова
ния выполнял Инженерный Центр 
«Авангард» (Общество с ограничен
ной ответственностью «Комплекс
ные инженерные системы»), СРО 
НП Объединение проектировщиков 
«ОсноваПроект»); III место -  «Обще
образовательная школа № 446», город 
Москва (организацию проектирова
ния выполняло ООО «АРХИТЕК
ТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕ
ВА» , СРО НП «Столица-Проект»); 
II место -  Логистическая платформа 
«Группы АШАН», Московская об
ласть (организацию проектирования 
выполняло ООО «ТЕРМОКУЛ», СРО 
НП «ИСЗС-Проект», ЗАО «Северо
Западная Инжиниринговая компа
ния», СРО НП «Проектировщики 
Северо-Запада»); I место -  «Barkli 
park. Спортивно-учебный комплекс 
и жилой дом с нежилыми помеще
ниями и подземным гаражом», город 
Москва (организацию проектирова
ния выполняло ООО Архитектурная 
мастерская «Атриум», НП «Гильдия 
архитекторов и инженеров»).

Затем Михаил Посохин наградил 
отдельных авторов проектов специ
альными дипломами профессио
нального конкурса НОП на лучшие 
реализованные проекты.

В завершение торжественной це
ремонии почетные гости и лауреа
ты общались с прессой и делились 
своими впечатлениями о мероприя
тии. Участники пришли к единому 
мнению, что подобного высокого 
международного уровня празднич
ное мероприятие состоялось впер
вые за последние годы в проектной и 
строительной отраслях. Все отмети
ли высокий статус гостей торжества, 
нестандартный, современный фор-

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
промышленного строительства» (специальный диплом)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
промышленного строительства» (2 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
зеленого строительства» (1 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
инженерной инфраструктуры» (3 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
инженерной инфраструктуры» (1 место)



событие

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
зеленого строительства» (3 место)

Награждение лауреат ов в номинации «Лучший реализованный проект 
зеленого строительства» (2 место)

мат организации церемонии, а также 
важность и актуальность представ
ленных номинаций.

Главный архитектор Москвы Сер
гей Кузнецов, отвечая на вопрос о 
необходимости внимания властных 
структур к проведению профессио
нальных конкурсов, сказал: «С вни
манием власти к профессиональным 
конкурсам, на мой взгляд, сегодня все 
в порядке. И это внимание не угаснет. 
А для привлечения широкой обще
ственности к таким вещам необходи
мо использоваться инструменты ре
кламы и связей с общественностью.

проекты, реализуемые по всей Рос
сии. Что в дальнейшем послужит 
серьезным поводом для распростра
нения опыта, полученного при реа
лизации данных проектов», -  сказал 
заместитель руководителя Департа
мента градостроительной политики 
города Москвы Олег Рындин.

Министр правительства Москов
ской области по архитектуре и гра
достроительству, вице-президент и 
член Совета НОП Алексей Ворон
цов поблагодарил организаторов 
конкурса за прекрасно проведен
ное мероприятие, за их вклад в воз-

Сергей Кузнецов

Мероприятия подобного рода нужно 
активно продвигать в средствах мас
совой информации, рекламировать, 
потому что сами по себе они не ста
нут популярными, нужно способ
ствовать этому процессу», -  сказал 
он.

«Значение конкурсов профессио
нального мастерства, особенно в та
кой значимой для общества области, 
как архитектурно-строительное про
ектирование, трудно переоценить. 
Они не только повышают интерес 
общественности к профессии про
ектировщика, но также позволяют 
выявить самые яркие и интересные

рождение внимания к профессии 
архитектора. Также он отметил, что 
любой профессиональный конкурс -  
это прекрасная возможность для 
профессионалов показать свое ма
стерство и поделиться опытом.

Президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков отметил осо
бую важность включения такой 
номинации, как «зеленое строи
тельство». А также обратил внима
ние на то, что подобные конкурсы 
акцентируют внимание именно на 
профессионализм, возрождают ве
личие профессии проектировщика, 
архитектора, как творца. Потому что

для профессионала архитектурно
строительной отрасли важен аспект 
творческой реализации, а не только 
денежного вознаграждения за свой 
труд.

Вице-президент Российского 
Союза строителей Лилия Ракитина 
заметила, что профессиональные 
конкурсы играют серьезную роль в 
процессе объединения профессио
налов. «При получении дипломов, 
наград у многих лауреатов горели 
глаза. Люди видят, что их работу це
нят, то что они выполняют не просто 
определенный объем за определен
ные деньги, а приносят своим трудом 
благо всей нашей стране и планете в 
целом», -  отметила она.

Вице-президент Союза москов
ских архитекторов Геннадий Сирота 
отметил широту проведенного Все
российского конкурса и от имени 
Союза высказал благодарность орга
низаторам и лично Михаилу Посо- 
хину за «продвижение архитектуры 
в глубину, выявление талантов, кото
рые находятся не только в Москве, но 
и за ее пределами».

Церемония награждения II Все
российского профессионального 
конкурса Национального объедине
ния проектировщиков завершилась 
концертной программой и празднич
ным фуршетом.

Справка: Идея проведения про
фессионального конкурса НОП 
была выдвинута в 2013 Комите
том по информационному обес
печению НОП, работающим под 
председательством Мариной Гри- 
митлиной. Куратором Комитета -  
вице-президентом и членом Совета 
НОП Александром Халимовским дан
ная идея была озвучена на заседании 
Совета.

На первый конкурс НОП в 2013 
году было подано 93 заявки от 81 
проектной организации, состоящей в 
51 СРО. Конкурсные объекты, пред
ставленные в прошлом году, располо
жились на территории восьми феде
ральных округов РФ. По его итогам 
в восьми номинациях («Лучший реа
лизованный проект промышленного 
строительства», «Лучший реализован
ный проект транспортной сети», «Луч
ший реализованный проект инже
нерной инфраструктуры», «Лучший 
реализованный проект жилищного 
строительства», «Лучший реализован
ный проект социальной инфраструк
туры», «Лучший реализованный 
проект «зеленого строительства», 
«Лучший реализованный проект ланд
шафтной архитектуры», «Лучший реа
лизованный проект комплексного раз
вития территории») было определено 
24 лауреата и семь дипломантов.

В 2014 году поступило 110 заявок, 
к участию в конкурсе было представ
лено 150 объектов, прибавилась еще 
одна номинация.

В ближайшее время выходит в 
свет каталог проектов участников II 
Всероссийского профессионального 
конкурса Национального объеди
нения проектировщиков на лучшие 
реализованные проекты.

С проектами победителей II Все
российского профессионального кон
курса Национального объединения 
проектировщиков на лучшие реа
лизованные проекты можно ознако
миться на стр. 14-15.

Алексей Воронцов

Организаторы конкурса: Александр Халимовский, Марина Гримитлина, 
Алиса Балалаева

Пресс-служба НОП 
Фото: Элен Нелидова 0лег Рындин
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФОНТАН ДЛЯ «СПУТНИКА»
Центром притяжения тысяч жителей Пензенской области с 
недавних пор стала набережная микрорайона «Спутник», ко
торую возводит холдинг «Термодом». Здесь состоялось тор
жественное открытие уникального по своей масштабности 
и технической сложности светомузыкального фонтанного 
комплекса. Аналогов ему нет ни в одном из городов России. Об 
истории его создания рассказал президент СРО НП «Межре
гиональный союз строителей», генеральный директор ООО 
«Термодом» Рафик Ибрагимов.

Рафик Ибрагимов

Р
афик А нверович, когда 
и у кого появилась по
добная амбициозная 
идея?

Первые наброски буду
щего фонтана сделал директор по 
развитию ПКФ «Термодом» Ильяс 
Ибрагимов в марте 2013 года. Бла
гоустроить набережную реки Суры 
в «Спутнике» планировалось дав
но. Развив идею, Ильяс предложил 
возвести на набережной фонтан с 
амфитеатром для проведения ме
роприятий. Отрисовку и детализа
цию проекта создала архитектор, 
руководитель дизайнерской груп
пы стройкомпании «Ваш стиль» 
Анастасия Новоженина. Под ее

рукой комплекс обрел более ясные 
очертания. Фонтан с чашей, два 
каскадных фонтана и амфитеатр 
предполагалось поставить на тер
ритории бывшего пляжа, выдаю 
щегося в реку на несколько метров 
от уже построенной набережной.

Но масш табные проекты всегда 
требуют значительны х усилий и 
вложений. Как вы  на них реши
лись?
Аналогов нашему фонтанному 
комплексу нет ни в одном из рос
сийских городов. Он разработан 
индивидуально для холдинга «Тер
модом» и возведен компанией для 
всех жителей микрорайона и Пен
зы в целом за счет собственны х 
средств, без привлечения город
ского и областного бюджета. И от 
нас он потребовал действительно 
значительных вложений. Разрабо
танные чертежи нуждались в мас
ш табных берегоукрепительных, 
гидроизоляционных и бетонных

работах, связанны х с водой в стес
ненных условиях. Бетонные рабо
ты были связаны с нестандартным 
монолитом. Высота конструкции 
доходила до 5 ,5  м. А чтобы разме
стить весь комплекс на территории 
бывшего пляжа, объем его насып
ного грунта методом гидронамы
ва подняли на 2 куб. м, расширив 
площадь на 10 000 кв м. Только 
монолитного бетона было уложено 
10 000 кв. м.

Однако я не привык идти по 
легкому пути. Можете считать это 
высокопарными словами, но мне 
очень не хочется, чтобы пензенская 
молодежь в поисках лучшей жизни 
уезжала в другие регионы или за 
границу. Я хочу, чтобы наши дети 
любили Пензу и считали ее своим 
домом. Не все в этой жизни изме
ряется деньгами, и это нормально, 
когда компания думает о комплекс
ной застройке, а не только о том, 
как побыстрее сдать жилье. Мы 
строили фонтан с единственной 
целью - здоровье, комфорт и раз
нообразный досуг жителей строя
щегося города.

В чем еще заклю чалась сложность 
воплощения проекта? И почему 
на такие комплексы не решались в 
других городах?
Обычно фонтаны не располагают
ся в непосредственной близости с 
водной акваторией. Их чаще стро
ят далеко от воды, на ровных по
верхностях площадей. Однако нам 
именно сложность, неровность тер
ритории выдающегося в воду «по
луострова» позволила эргономич
но разместить каскадные фонта
ны и амфитеатр, которым обыгра
но расстояние между ними.

Сложна также техническая со
ставляющая работы фонтана. Его 
приводят в действие 50 насосов -  
по одному на каждую струю. Тех
нические площади под комплексом 
занимают площадь в 550 кв м. О т
дельный для каждого насоса про
цессор регулирует силу и дальность 
выбрасываемой воды, изменяя этот 
параметр за доли секунды. Одним 
насосом управляет один компью
тер, а всего их более ста. Работа 
компьютеров регулируется сервер
ной станцией согласно общей про
грамме. Программное управление 
фонтаном -  струями, музыкой и 
светом, для 18 различных музы
кальных композиций написали 
специалисты московской компа
нии ООО «Барон». Все работает в 
автоматическом режиме через уда
ленный доступ.

Благодаря этой сложной тех
нической организации, в «вечер
нем» режиме фонтан может пред
ставлять цветомузыкальное шоу 
под произведения классических

композиторов и легендарных рок- 
групп. Центральная струя «сухого» 
фонтана в это время может подни
маться на вы соту до 30 м, а струи 
второго контура -  до 17 м. В «днев
ном» режиме фонтан работает без 
музыкального сопровождения и 
выбрасывает воду на вы соту 1,5-2 
метра. Так что с ним могут играть 
дети, подрастающие практически в 
каждой живущей здесь семье.

проект -  будь то тропа здоровья с 
безбарьерной средой, доступная 
лицам с ограниченными возможно
стями, набережная, или даже отказ 
от услуг регионального Горводока- 
нала, и бурение собственны х арте
зианских скважин для того, чтобы 
в домах наших жителей из крана 
текла по-настоящему чистая и по
лезная вода. В проекте строящегося 
микрорайона у нас запланирова-

Не все в этой жизни измеряется 
деньгами, и это нормально, когда 
компания думает о комплексной 
застройке, а не только о том, как 
побыстрее сдать жилье

Сколько времени заняло возведе
ние комплекса?
Весь объем работ планировалось 
провести за год, однако строители 
уложились в 9 месяцев, чтобы по
дарить фонтан городу под занавес 
лета.

Какую цель вы  ставили перед со
бой, решаясь на строительство?
На рынке не так много компаний, 
для которых важно не только «сдать 
метры», но и обустроить рядом со 
своими новостройками комфорт
ную и уютную среду для жизни. 
Именно этой цели мы придержи
ваемся, решаясь на любой новый

ны 14 детсадов (один из них уже 
сдан, второй сдается в конце года), 
9 школ (одна из них закладывается 
в 2014 г.) и 16 поликлиник (одна из 
них скоро сдается в эксплуатацию). 
Всего в «Спутнике» будет возведе
но 2 700 000 кв. м жилья, а числен
ность населения достигнет 90 000 
человек. Не зря этот проект полу
чил личное одобрение Президента 
Владимира Путина как один из са
мых масштабных в ПФО.

Интервьюировала  
пресс-секретарь СРО Н П  «М еж ре

гиональный союз строителей» 
Дарья Наумушкина



Городская среда

ВОКЗАЛЬНЫЙ ГОРОД ЕДЕТ ДАЛЕКО

27 июня 2014 года на видном месте на стене детского сада Schwetzinger Terrasse в районе Банштадт (Bahnstadt) немецкого Гейдельберга появилась табличка, удостоверяющая, 
что на последней международной конференции по пассивным домам Банштадт занял первое место в своей категории. Самый большой в мире район пассивных домов получил, 
таким образом, формальное признание специалистов: здесь уже реализована норма по околонулевому энергетическому балансу зданий, которая в ЕС должна стать обязатель
ной только с 2021 года. Этот район мы осмотрели в рамках очередной образовательной программы Национального агентства устойчивого развития по проектированию 
пассивных домов, которая проходила этим летом Германии.

С
егодня бывшая тер
ритория большого

грузового железно
дорожного депо и со
ртировочной станции 

уже является местом обитания для 
примерно 1500 человек, и спрос на 
жильё в Банштадте так велик, что 
строительство новых домов опере
жает график на два года.

Помимо «пассивных» жилых до
мов, здесь построены «пассивные» 
детский сад, кафе, рестораны, су
пермаркет, бизнес-центр, кинотеатр 
и магазин строительных материа
лов. Разумеется, тоже -  «зелёных». В 
перспективе Банштадт разрастётся 
на территории 116 га и превысит по 
площади Альтштадт: старую часть 
Гейдельберга. Сегодня это один из 
крупнейших строительных проек
тов в Германии и, вероятно, самый 
амбициозный. В его реализацию в 
ближайшие 10 лет должно быть ин
вестировано порядка 2 млрд евро.

Согласно принятым городским 
советом Гейдельберга законам, лю
бой объект, чтобы получить раз
решение на строительство в черте 
будущего Банштадта, должен пол
ностью соответствовать условиям 
«пассивного дома». Также предпо
чтение отдаётся проектам, внедряю
щим меры по сокращению выбросов 
углерода: к следующему году выбро
сы CO2 должны быть уменьшены 
против текущего уровня на 20%. В 
среднесрочном плане всю энергию 
для жизнедеятельности система теп
ло- и водоснабжения будет получать 
из возобновляемых источников. По
мимо остального, это ещё и защища
ет будущих обитателей Банштадта 
от скачков цен на энергоносители.

Предполагается, что всей энер
гетической системой района будет 
управлять компьютерная сеть, ин
терфейсы которой будут выведены в 
каждое помещение. Таким образом, 
каждый домовладелец будет видеть 
не только расход энергии в своём 
доме, но и общую картину по району 
в целом.

Впрочем, экологический портрет

Банштадта будет неполон, если не 
упомянуть о методичности, с кото
рой учитывались при проработке 
проекта и интересы окружающей 
природы. Например, строительные 
работы в самом начале были прио
становлены, чтобы переселить при
мерно 1500 ящериц на новое, спе
циально выстроенное для них вне 
зоны строительства место обитания: 
насыпные каменные горки.

Планирование
Конкурс на разработку генераль

ного плана застройки был объявлен 
в 2001 году. Его в итоге разработа
ла фирма из Дармштадта Trojan+ 
Trojan. К 2008 году была сформи
рована группа инвесторов проекта. 
Первые 60 га земли, принадлежав
шей Немецким железным дорогам, 
были выкуплены у владельца, и в 
2009 году стартовали первые земля
ные работы.

Тем временем по конкурсу опре
делялись проектировщики для 
различных объектов и районов за
стройки. В мае 2010 началось стро
ительство офисно-лабораторного 
корпуса SkyLabs, который для Бан- 
штадта примерно то же самое, что 
известный «Куб» для проекта Скол- 
кова. В октябре того же года нача
лось строительство жилого фонда,

а в декабре городской совет Гейдель
берга утвердил названия улиц.

Строительство шло строго по 
плану, и летом 2013 открылся парк 
Zollhof: зелёное сердце Банштадта. 
Накануне нового 2014 года в Бан- 
штадте обитало уже 1300 человек, и 
это число продолжает расти по мере 
сдачи новых и новых домов.

Из 60 га первой очереди Бан-

штадта под жилую индивидуальную 
застройку запланировано 9 га. Ком
мерческая застройка займёт 16,3 га. 
Под так называемый «кампус» -  зону 
многоквартирных домов -  заплани
ровано 4,5 га. Зеленью и открытыми 
общественными пространствами 
будут заняты ещё 16 га, социальная 
инфраструктура займёт 3 га, доро
ги -  11 га.

Прошлое и будущее
Zollhof по-немецки -  «таможен

ная площадка». Это дань прошлому 
территории Банштадта, но и назва
ние основного паркового массива 
района. За заказ на разработку его 
дизайна сражались 26 ландшафтных 
мастерских! Победа досталась бюро 
Prof. Schmid | Treiber | Partner из Ле- 
онберга.

Они взяли за основу эстетику же
лезной дороги с её прямыми и пере
крещивающимися линиями, предло
жив использовать в новом качестве 
общественных построек, предвари
тельно реконструировав, несколько 
старых сооружений. Тем самым ди
зайнеры хотели подчеркнуть пре
емственность и последовательность 
истории этого места, бережное от
ношение к прошлому.

Эстетика «пассивных домов», 
прямо вытекающая из их конструк-

тивных особенностей, вообще 
оказалась весьма органичной для 
района, в котором всё, начиная от 
названия (Банштадт -  «Вокзальный 
город») и заканчивая планировкой 
парка, напоминает о прежнем назна
чении этой части старого Гейдель
берга.

Согласно единому плану разви
тия Гейдельберга, местные власти 
и особенно его энергичный мэр 
доктор Эккарт Вюрцнер (Eckart 
Wurzner) мечтают сделать город «зе
лёной столицей» Германии, городом, 
который при своём сравнительно 
небольшом населении (менее 150 
тыс. человек) был бы законодателем 
мод в экоустойчивом строительстве.

Естественно, Банштадту при этом 
отводится особая роль. Городской 
совет видит его районом высоких 
наукоёмких технологий, дополняю
щим гейдельбергский технопарк, 
до которого из центра Банштадта -  
каких-то 15 минут на общественном 
транспорте. Поэтому уже упомяну
тый комплекс SkyLabs фигурирует 
во всех материалах, посвящённых 
перспективам развития Банштадта.

SkyLabs -  это самое большое по 
площади офисное здание на терри
тории Банштадта и самое высокое: 
его видно отовсюду. Девятиэтажная 
башня примыкает к двум пятиэтаж
ным корпусам. Комплекс открыт в 
2012 году. Его основное «население» 
-  компании из биотехнологического 
и фармацевтического секторов. Пла
нировка комплекса (естественно, 
также возведенного в соответствии 
с нормами пассивного домострое
ния) рассчитана на создание боль
шого количества контактов между 
специалистами из разных компаний

и отраслей, что, по замыслу архитек
торов, будет способствовать обмену 
идеями и решениями.

Так ли всё ладно?
Абсолютное большинство спе

циалистов как в Германии, так и за 
её пределами (а о проекте писала 
даже Wall Street Journal) признают 
безусловные достоинства Банштад- 
та и считают его большим дости
жением в части энергосбережения 
и экоустойчивого строительства. 
В то же время отдельные критики 
утверждают, что деньги, вложенные 
в строительство почти идеального, 
но мизерного в масштабах страны 
населённого пункта, можно было бы 
израсходовать более рационально.

Каролина Дёрр (Carolin Dorr), 
эксперт по недвижимости из 
PricewaterhouseCoopers, отмечает, 
что до настоящего момента 75% 
всех домов в Германии относятся к 
периоду до 1975 года и не соответ
ствуют нормам даже самых первых 
федеральных законов об энергосбе
режении, принятых в стране в конце 
70-х годов прошлого века. Особенно 
это касается восточных земель быв
шей ГДР.

«Не был бы ресурсосберегающий 
эффект ощутимее в масштабах на
ции, -  спрашивают эти скептики, -  
если бы средства были потрачены не 
на строительство зданий с характе
ристиками, далеко опережающими 
потребность, а на подтягивание от
стающих до относительно приемле
мого уровня?..»

Член НП «Межрегиональное
объединение проектировщиков», 

Антон Осин
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Как показывает практика строительства последних лет, крупные инвестиционные проекты развития инфраструктуры способны положительно повлиять на макроэконо
мику страны и, в нашем случае, дать импульс развитию несырьевых отраслей РФ. Такие проекты, наряду с собственной эффективностью, выступают катализатором раз
вития отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, экономического подъема регионов.

О
дним из таких проек
тов является строи
тельство высокоско
ростной железнодо
рожной магистрали 
на направлении «М осква -  Казань -  

Екатеринбург».
Реализация проекта обеспечит 

значительный макроэкономиче
ский эффект и окажет сущ ествен
ное влияние на развитие как регио
нов прохождения трассы, так и Рос
сийской Федерации в целом.

Для решения задач по оказанию 
поддержки реализации проектов 
ВСМ  в РФ в июне 2014 года состоя
лось подписание договора о сотруд
ничестве между Национальным 
объединением проектировщиков 
и ОАО «Скоростные магистрали», 
а также Советом Национального 
объединения проектировщиков 
было утверждено принятие реше
ния о создании Комитета высоко
скоростного железнодорожного 
транспорта. Основными целями Ко
митета являются: разработка НТД в 
сфере проектирования, строитель
ства, эксплуатации, реконструкции 
и капитального ремонта объектов 
ВСЖ Т; ведение экспертной и мето
дической деятельности, связанной с 
разработкой НТД в сфере проекти
рования, строительства, эксплуата
ции, реконструкции и капитально
го ремонта объектов ВСЖТ.

1 октября текущего года в зале 
заседания Совета Национально
го объединения проектировщиков 
под председательством президен
та НОП Михаила Посохина состо
ялось первое заседание Комитета 
высокоскоростного железнодорож
ного транспорта НОП.

Участие в заседании приняли: 
директор Департамента по строи
тельству и новым технологиям ОАО 
«Скоростные магистрали» Юрий 
Котлов, заместитель генерального 
директора ОАО «ВНИИЖТ» Алек
сандр Косарев, заместитель началь
ника Департамента капитального 
строительства ОАО «РЖД» Андрей 
Паненков, советник генерального 
директора по ВСМ  -  руководитель 
проектов обоснования инвестиций 
в строительство высокоскорост
ных железнодорожных магистра
лей ОАО «Ленгипротранс» Тимур 
Ус, проректор по научной работе 
ФГБО У ВПО ПГУПС Тамила Тито
ва, проректор по научной работе 
МГУПС (МИИТ) Валерий Круглов, 
руководитель центра проектирова
ния объектов капитального строи
тельства ОАО «НИИАС» Александр 
Дроздов, директор по техническо
му и технологическому развитию 
ОАО «Росжелдорпроект» Алек
сандр Альхимович, начальник архи
тектурно-проектной мастерской № 7 
«МОСПРОЕКТ-2» им. М. В. Посохина 
Владимир Колосницын, представи
тель НП СРО «МООАСП» Алексей 
Степаненко.

В число заявленных к обсужде
нию вопросов вошли: план работы 
Комитета на 2015 год, приоритет

ные направления деятельности Ко
митета, а также его структура.

Открывая заседание, президент 
Национального объединения про
ектировщиков Михаил Посохин 
подчеркнул важность подписан
ного 18 июня 2014 года договора 
о сотрудничестве между Нацио
нальным объединением проек
тировщиков и ОАО «Скоростные 
магистрали». А также от имени 
проектных организаций, объеди
ненных структурами саморегули
рования в Национальное объеди
нение проектировщиков, выразил 
готовность оказать содействие соз
данию ВСМ  в России путем участия 
в создании нормативных докумен
тов технического регулирования 
объектов высокоскоростного же
лезнодорожного транспорта.

«В непростой ситуации, которая 
сегодня сложилась в нашей стране и 
в целом в мире, мы должны продол
жать работать. И мы должны нахо
дить приоритетные точки, которые 
позволили бы, несмотря ни на ка
кие санкции или проблемы, давать 
стимулирующие импульсы для раз
вития экономики в целом. Для меня 
стало абсолютно понятным, что 
тема строительства высокоскорост
ных магистралей является темой 
гораздо более широкой, чем может 
показаться на первый взгляд. За 
понятием высокоскоростного же
лезнодорожного транспорта стоит 
огромная работа: инфраструктур
ная, техническая, технологическая. 
Несмотря на то, что для реализации 
данной тематики созданы очень се
рьезные предпосылки, нормативно
технический базис в России еще

недостаточно проработан. В связи с 
чем хочу подчеркнуть, что наш Ко
митет, как общественная структура, 
состоящая из специалистов наибо
лее высокой квалификации, при
зван обсуждать имеющиеся пробле
мы, формулировать и предлагать 
пути их решения. Все предлагаемые 
планы должны быть сформированы 
в конкретные задачи с конкретными 
предложениями по их решению. В 
вопросах разработки нормативно
технических документов мы долж
ны плотно взаимодействовать с 
научно-исследовательскими инсти
тутами, проектными бюро и дру
гими заинтересованными лицами. 
Одновременно с этим необходимо 
из бюджета Национального объе
динения проектировщиков запла
нировать необходимое количество 
средств на разработку нормативно
технической документации для 
реализации приоритетного проекта 
высокоскоростного железнодорож
ного транспорта России», -  сказал 
Михаил Посохин.

Все участники Комитета согла
сились с мнением Михаила Посо- 
хина, что в работе Комитета очень 
важна связь между выпускаемой 
нормативно-технической докумен
тацией, государственной эксперти
зой и официальностью издаваемых 
документов. Комитету необходимо 
сформировать документы, которые 
должны получить официальный 
статус в соответствующем уполно
моченном министерстве или ведом
стве РФ, затем данные документы 
должны быть приняты в работу экс
пертными и проектными организа
циями страны.

В первую очередь необходимо 
актуализировать технический ре
гламент Таможенного союза о без
опасности высокоскоростного же
лезнодорожного транспорта ТР ТС 
002/2011 на основании Директи
вы Совета Европейской Комиссии 
48/96/ЕС по эксплуатационному 
взаимодействию (совместимости) 
трансъевропейских высокоско
ростных железнодорожных систем, 
а также -  на основании техниче
ских требований к совместимости 
(TSI) по подсистемам инфраструк
туры высокоскоростных железно
дорожных систем; обеспечить раз
работку стандартов, обеспечиваю
щих требования безопасности тех
нического регламента Таможенно
го союза о безопасности высокоско
ростного железнодорожного транс
порта на основе перевода, гармони
зации и адаптации международных

стандартов в области проектирова
ния и строительства ВСМ ;

разработать своды правил для 
проектирования и строительства 
объектов и элементов подсистем 
инфраструктуры высокоскоростно
го железнодорожного транспорта с 
использованием СТУ апробирован
ных проектных и технических ре
шений.

В соответствии с текущими пла
нами по разработке нормативной и 
технической документации актуа
лизацию технического регламента 
Таможенного союза о безопасности 
высокоскоростного железнодорож
ного транспорта необходимо завер
шить в 2015 г., разработку перечня 
стандартов и самих стандартов не
обходимо завершить в 2017 г., раз
работку сводов правил -  в первом 
полугодии 2018 г.

Также Михаил Посохин озву



актуально

чил перечень первоочередных ме
роприятий. В их число вошли: акту
ализация технического регламента 
Таможенного союза о безопасности 
высокоскоростного железнодорож
ного транспорта ТР ТС 002/2011; 
разработка стандартов на основе 
перевода и гармонизации европей
ских международных стандартов; 
разработка сводов правил с исполь
зованием стандартов, СТУ, апроби
рованных проектных и технических 
решений.

В настоящее время в рамках про
граммы научно-технического со
провождения проектирования и 
строительства ВСМ М осква -  Ка
зань сформирован перечень стан
дартов по подсистемам инфра
структуры высокоскоростного же
лезнодорожного транспорта, всего 
41 стандарт, в том числе 13 стандар
тов, требующих актуализации для

разработка проектной документа
ции.

На сегодняшний день специали
стами Национального объединения 
проектировщиков сформулиро
ваны основные проблемы научно
технического сопровождения созда
ния ВСМ в России.

Проблемы и краткие предложе
ния Комитета по их решению вы 
глядят следующим образом:

1. Уникальность проекта ВСМ, 
отсутствие опыта реализации та
ких проектов у отечественных спе
циалистов. Пути решения: изуче
ние мирового опыта, привлечение 
иностранных специалистов на этапе 
проектирования.

2. Отсутствие нормативно
правовой базы, регулирующей вы 
сокоскоростное движение. Пути ре
шения: выработка четкой правовой 
схемы реализации проекта (про-

И Тема строительства 
высокоскоростных магистралей 
является темой гораздо более 
широкой, чем может показаться 
на первый взгляд

ВСМ , и 28 стандартов, требующих 
разработки.

Сама программа согласована 
ОАО «РЖД» и утверждена прика
зом Федерального агентства желез
нодорожного транспорта в апреле 
текущего года.

Для реализации плана разви
тия системы технического регули
рования необходимо: объедине
ние усилий проектных и строитель
ных организаций для гармониза
ции и адаптации международного 
и национального законодательства 
в области проектирования и стро
ительства ВСМ (использование ев
рокодов, международных стандар
тов и др.); создание современной 
нормативно-технической базы, обе
спечивающей требования техниче
ского регламента Таможенного со
юза о безопасности высокоскорост
ного железнодорожного транспор
та ТР ТС 002/2011; организация экс
пертных сообществ для формиро
вания законодательных инициатив 
в области проектирования и строи
тельства ВСМ, в том числе в части 
применения современных материа
лов и технологий.

Дальнейшие шаги при соответ
ствующем решении Правительства 
РФ и выделении средств -  это про
ведение инженерных изысканий и

гнозирование объемов пассажиро
потока, формирование эффектив
ной, гибкой тарифной политики); 
использование зарубежного опы
та при разработке отечественной 
нормативно-правовой базы.

3. Отсутствие нормативно
технической базы для проектирова
ния ВСМ. Пути решения: создание 
специальных технических условий 
(СТУ) для проектирования и стро
ительства участка М осква-Казань, 
создание при широком привлече
нии научной и профессиональной 
общественности комплекса Сводов 
правил и Стандартов, адаптация су
ществующих зарубежных норм к 
российской НТД.

4. Отсутствие опытного участ
ка ВСМ  для проверки основных па
раметров создаваемого проекта. 
Пути решения: создание опытного 
участка на территории строитель
ства ВСМ между Москвой и Влади
миром, использование других спо
собов лабораторных исследований 
основных параметров ВСМ.

5. Сложность создаваемого объ
екта как комплекса инновацион
ных технологий и материалов; ожи
даемые трудности применения за
падных технологий создания ВСМ 
в свете усиления внешнеполитиче
ской изоляции России от ЕС и ряда

других стран. Пути решения: сбор 
информации о возможных произ
водителях продукции для создания 
ВСМ необходимого качества и объ
ема, экономическое планирование 
таких закупок, изучение возмож
ности локализации производства 
зарубежных производителей на 
территории России и достижение 
предварительных договоренностей 
в этом направлении, использование 
продукции и материалов стран, не 
поддерживающих политику санк
ций в отношении России.

6. Нецелесообразность примене
ния ряда параметров, заложенных в 
техническом регламенте Таможен
ного союза «О безопасности вы со
коскоростного железнодорожного 
транспорта». Пути решения: отказ 
от совмещенного грузового и пас
сажирского движения на ВСМ, сни
жение расчетной скорости движе
ния пассажирских поездов до 350 
км/ч.

7. Недостаточное время на изу
чение и оценку основных параме
тров высокоскоростного движения 
в отечественных условиях. Пути ре
шения: увеличение времени на про
ведение проектно-изыскательских 
работ по проекту М осква-Казань 
минимум до 24 месяцев.

8. Необходимость усиленно
го изучения грунтов на маршру
те ВСМ  М осква-Казань в связи со 
сложными геологическими услови
ями (карсты). Пути решения: уве
личение количественных показате
лей инженерно-геологических из
ысканий, таких как снижение шага 
бурения, увеличение глубины буре
ния, увеличение срока проведения 
изыскательских работ.

9. Необходимость минимиза
ции воздействия на окружающую 
природную среду от строительства 
ВСМ. Пути решения: увеличение 
процентного соотношения протя
женности искусственных сооруже
ний к общей протяженности трассы 
с 17% (заложено сегодня в предпро- 
ектных проработках М осква-Ка- 
зань) как минимум до среднеевро
пейского показателя 40%, при одно
временной проработке вопроса воз
можного снижения стоимости соз
дания искусственных сооружений.

Как отметил президент На
ционального объединения про
ектировщиков Михаил Посохин, 
работа по развитию темы высоко
скоростного железнодорожного 
транспорта только началась, и здесь 
важно оперативно и сообща идти 
по четко намеченному плану. «Это 
только начало пути, как и в лю
бой серьезной работе, не исклю
чено возникновение трудностей 
и препятствий. Но я уверен, что 
силами специалистов, входящих 
в состав Национального объеди
нения проектировщиков, сотруд
ников научно-исследовательских 
институтов, экспертов ОАО «Ско
ростные магистрали» нам удастся 
реализовать намеченные планы», -  
сказал Михаил Посохин.

Национальное объединение 
проектировщиков считает необхо
димым и в дальнейшем вести пла
новую работу в части совершен
ствования системы технического 
регулирования и саморегулирова
ния в строительной отрасли, тесно 
взаимодействуя с профильным ми
нистерством, Правительством РФ и 
всеми участниками процесса техни
ческого регулирования в проектно
строительной отрасли.

Окончание. Н ачало на стр. 1

организаций избирается сроком на 
четыре года и является его едино
личным исполнительным органом. 
При этом одно и то же лицо не мо
жет занимать должность президента 
Национального объединения само- 
регулируемых организаций более 
чем два срока подряд.»;

5) в статье 60: 
а) в части 5:
в пункте 2 слова «(Национально

му объединению саморегулируемых 
организаций соответствующего 
вида в случае исключения сведений 
об этой саморегулируемой органи
зации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в 
пределах средств компенсационно
го фонда этой саморегулируемой 
организации, зачисленных на счет 
такого Национального объедине
ния)» исключить;

дополнить пунктом 21 следующе
го содержания:

«21) соответствующему Нацио
нальному объединению саморе- 
гулируемых организаций в случае 
исключения сведений об указанной 
в пункте 2 настоящей части само- 
регулируемой организации из го
сударственного реестра саморегу- 
лируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда 
указанной саморегулируемой орга
низации, зачисленных на счет та
кого Национального объединения»;

6) в части 11:
в пункте 1 слова «(Национальное 

объединение саморегулируемых ор
ганизаций соответствующего вида 
в случае исключения сведений об 
этой саморегулируемой организа
ции из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в 
пределах средств компенсационно
го фонда этой саморегулируемой 
организации, зачисленных на счет 
такого Национального объедине
ния)» исключить;

дополнить пунктом 11 следующе
го содержания:

«11) соответствующее Нацио
нальное объединение саморегули- 
руемых организаций в случае ис
ключения сведений об указанной 
в пункте 1 настоящей части само- 
регулируемой организации из го
сударственного реестра саморегу- 
лируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда 
указанной саморегулируемой орга
низации, зачисленных на счет тако
го Национального объединения;».

Статья 2
1. Национальное объединение

саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, вы 
полняющих инженерные изыска
ния, и саморегулируемых органи
заций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, созда
ется в результате реорганизации 
в форме слияния Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на член
стве лиц, выполняющих инженер
ные изыскания, и Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на член
стве лиц, осуществляющих подго
товку проектной документации.

2. Решение о реорганизации 
Национального объединения са- 
морегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные из
ыскания, и Национального объ
единения саморегулируемых орга
низаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, должно 
быть принято в порядке, установ
ленном уставами указанных на
циональных объединений саморе- 
гулируемых организаций, в срок, 
не превышающий двух месяцев со 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

3. Реорганизация Национально
го объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на член
стве лиц, выполняющих инженер
ные изыскания, и Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на член
стве лиц, осуществляющих подго
товку проектной документации, в 
форме их слияния осущ ествляется 
в порядке, установленном граж
данским законодательством.

4. Президенты указанных в 
части 3 настоящей статьи нацио
нальных объединений саморегули- 
руемых организаций, осущ ествля
ющие свои полномочия на момент 
принятия решения об их реоргани
зации, продолжают осуществление 
своих полномочий до окончания 
реорганизации указанных нацио
нальных объединений саморегули- 
руемых организаций.

Статья 3
Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Президент  
Российской Федерации 

В. Путин
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МИХАИЛ ПОСОХИН: О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

На сегодняшний
день необходи
мость переработки 
з а к о н о д а т е л ь н ы х  
актов, регулирую

щих строительную и проектно
изыскательскую деятельность, а 
также нормативно-технических до
кументов стоит достаточно остро. 
Несмотря на кажущуюся с первого 
взгляда достаточность нормативно
правовой базы в области саморе
гулирования, простоту создания 
и управления саморегулируемыми 
организациями, более чем четы
рехлетний опыт существования 
института саморегулирования 
выявил множество проблем и не
достатков, проявляющихся как во 
внутренней деятельности само- 
регулируемых организаций, так и 
во взаимоотношении с националь
ными объединениями и органами 
государственной власти. Что каса
ется технического регулирования в 
строительстве, то также существует 
необходимость в постоянной актуа
лизации действующих и разработке 
новых нормативно-технических 
документов, а также их гармони
зации с европейскими нормами. 
Востребованность современных 
стандартов обусловлена и тем, что 
при их разработке учитываются 
последние научно-технические до
стижения в области проектирова
ния, строительства и производства 
строительных материалов. Работы 
же по совершенствованию системы 
технического регулирования и са
морегулирования ведутся в рамках 
существующих направлений дея
тельности Национального объеди
нения проектировщиков.

В связи с этим сообщаю, что 
1  октября 2014 года состоялось со
вещание у заместителя Председа
теля Правительства РФ Дмитрия 
Николаевича Козака по вопросу о 
проекте плана мероприятий («до
рожной карты») по совершенство
ванию технического регулирова
ния, ценообразования и сметного 
нормирования, саморегулирования 
в строительной сфере, а также по 
развитию контрактной системы. На 
этом совещании мною были доло
жены некоторые из предложений, 
которые НОП направляло в М ин
строй России в рамках рассмотре
ния вышеуказанной «дорожной 
карты».

Так, например, по вопро
су обеспечения межотрасле
вой координации при выпуске 
нормативно-технических актов 
с целью исключения существую
щих коллизий между нормативно
техническими документами в 
строительной сфере и нормами 
пожарной безопасности, санитар
ными нормами и правилами и дру
гими отраслевыми документами, 
применяемыми в процессе строи
тельства, НОП были даны пред
ложения в «дорожную карту» о 
наделении Минстроя России функ
циями головной организации в 
части координации разработки 
нормативно-технических докумен
тов в строительстве и ведению рее

стра таких документов, с целью ис
ключения двойного регулирования.

Что касается предложений по 
актуализации Перечня националь
ных стандартов и сводов правил 
(утвержденного Распоряжением 
Правительства РФ № 1047-р), то 
НОП с учетом мнений профессио
нального сообщества были под
готовлены замечания и предложе
ния, которые были направлены в 
Минстрой и Минэкономразвития 
России для рассмотрения. Выра
жая мнение проектного сообще
ства, хочу подчеркнуть, что данный 
Перечень необходимо утвердить в 
наиболее короткие сроки, посколь
ку на сегодняшний день большин
ство нормативных документов ак
туализированы, но проектировщик 
не может их применять.

Здесь же стоит отметить и во 
прос доступности этих документов, 
поскольку в соответствии с Ф е
деральным законом от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» национальный орган 
Российской Федерации по стандар
тизации (Росстандарт) должен обе
спечить в информационной системе 
общего пользования доступ на без
возмездной основе к национальным 
стандартам и сводам правил, вклю
ченным в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ 
№ 1047-р. В настоящее время про- 
фсообщество не имеет полного до
ступа к этим документам.

Учитывая тот факт, что на днях 
Президент РФ В. В. Путин подпи
сал закон о ратификации договора

стоящее время уже переведены все 
58 частей Еврокодов, а также под
готовлены национальные приложе
ния к 56 частям Еврокодов.

Что касается актуализации 
сметных нормативов с целью учета 
применения новых строительных 
технологий и материалов, то из 80 
справочников базовых цен (СБЦ), 
имеющихся в Федеральном реестре 
государственных сметных норма
тивов, НОП было актуализирова
ны 20 и направлено в Минстрой 
(до 01.11.2013г. - в Минрегион) для 
внесения в Федеральный реестр го
сударственных сметных нормати
вов, которые на сегодняшний день 
в указанный реестр не внесены. 
Также следует отметить, что в на
стоящее время не согласован и план 
дальнейшей работы по актуализа
ции названных справочников.

М ы считаем, что необходимо 
актуализировать действующие 
и разрабатывать новые сметные 
нормативы на проектные работы в 
строительстве, для чего нужно со
вместно с М инистерством строи
тельства и Ж КХ: подготовить План 
актуализации и разработки госу
дарственных сметных нормативов 
на проектные работы в строитель
стве на 2015 -  2016 годы и совмест
ный План разработки укрупненных 
показателей определения стоимо
сти строительства для отраслей 
промышленности и линейных объ
ектов в строительстве на 2015 -  
2016 годы.

Актуализация сметных нор
мативов необходима с целью уче
та изменений законодательства,

кк Существует необходимость 
в постоянной актуализации 
действующих и разработке новых 
нормативно-технических документов

о Евразийском экономическом со
юзе, считаю необходимым поднять 
вопрос о доработке в кратчайшие 
сроки проекта технического регла
мента «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных мате
риалов и изделий» и введения его в 
действие.

Также необходимо отметить и 
вопрос внедрения и адаптации Е в
рокодов в России. Как показывает 
анализ, проектирование с при
менением адаптированных норм 
Еврокодов, может дать экономию 
расхода материалов по сравнению 
с проектированием по прежним 
стандартам. Адаптация Еврокодов 
к стандартам, действующим в Рос
сийской Федерации, в целях обе
спечения исполнения требований 
технического регламента «О без
опасности зданий и сооружений» 
осуществляется на основании Ком
плексной программы внедрения 
Еврокодов. Программа включает 
работы по техническому переводу 
Еврокодов и разработке националь
ных приложений к ним, создание 
учебных программ и проведение 
сопоставительных расчетов. В на

применения новы х строительных 
технологий и материалов, утверж
дения нормативной базы, позволя
ющей достоверно определять стои
мость проектных работ, тем самым 
создать один из механизмов, пре
пятствующих повышению стоимо
сти строительства в ходе выполне
ния соответствующ их контрактов.

В рамках рассмотрения вопроса 
по усилению контроля за деятель
ностью саморегулируемых органи
заций и повышению их ответствен
ности за качество строительных 
работ, НОП были подготовлены 
предложения в проект «дорож
ной карты» в части наделения На
циональных объединений правом 
принимать участие в контрольных 
мероприятиях органа надзора за 
СРО на стороне СРО (по аналогии 
с уже существующим правом СРО 
принимать участие в проверках 
госорганами членов СРО). Так
же Национальным объединением 
проектировщиков подготовлены 
предложения о внесении измене
ний в ФЗ «О рекламе» в части не
допущения размещения рекламы 
деятельности СРО ненадлежащего

качества. В том числе были внесены 
предложения о внесении изменений 
в ФЗ «О государственной регистра
ции юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей» в части 
возложения на регистрирующие 
органы обязанности по внесению 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о член
стве юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей в СРО. 
Полагаем, что все эти инициативы 
позволят предупредить деятель
ность недобросовестных саморегу- 
лируемых организаций. При этом 
часть предложений корреспондиру
ются с положениями проекта ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (в целях 
совершенствования законодатель
ной базы саморегулирования и уси
ления ответственности СРО в об
ласти изысканий, проектирования, 
строительства за выполнение задач, 
возложенных на них), который под
готовлен Ростехнадзором и прохо
дит публичное обсуждение на сайте 
regulation.gov.ru.

Далее остановлюсь на вопросе 
разработки механизмов, направ
ленных на обеспечение сохран
ности средств компенсационных 
фондов саморегулируемых орга
низаций, в том числе в случае от
зыва лицензии и (или) банкротства 
кредитной организации, в которой 
размещены соответствующие сред
ства. В «дорожную карту» НОП 
были сделаны предложения по 
снижению риска утраты средств 
компенсационного фонда СРО 
при отзыве лицензии у кредитных 
организаций, по ужесточению тре
бований к размещению средств 
компенсационного фонда, а также 
по усилению ответственности за 
нарушение порядка размещения

средств КФ. В том числе НОП был 
поддержан проект Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоя
тельности (банкротстве) кредит
ных организаций», подготовленно
го Воронежской областной Думой, 
в части исключения средств ком
пенсационных фондов из конкурс
ной массы должника при отзыве у 
последнего банковской лицензии.

Большую работу Национальное 
объединение проектировщиков 
проводило в области унификации 
законодательства государств -  чле
нов Таможенного союза в сфере 
строительства и промышленности 
строительных материалов с учетом 
предстоящего принятия техни
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных мате
риалов и изделий».

В целях создания благопри
ятны х условий формирования 
единого рынка услуг в области 
строительства на территории Е в
разийского экономического союза 
президентами трех национальных 
объединений строительной от
расли и директором Инженерного 
республиканского предприятия 
«Белстройцентр» М инистерства 
архитектуры и строительства Ре
спублики Беларусь А. В. Студне- 
вым 4 сентября 2014 подписано со
глашение о согласовании Единого 
перечня видов работ, требующих 
особого допуска на территориях 
Российской Федерации и Респу
блики Беларусь в области инже
нерных изысканий, архитектурно
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, ка
питального ремонта объектов ка
питального строительства.
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ИЗМЕРИТЬ НЕИЗМЕРИМОЕ
С 1 января 2015 года в полную силу должен заработать федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципаль
ных нужд». Деловая репутация наряду с опытом работы претендента на исполнение госконтракта становится реальным конкурентным преимуществом.

Д
авать оценку каче
ственны м  показате
лям работы строи
тельных компаний 
на государственном 

уровне в настоящее время по
зволяет Национальный стандарт 
«Оценка опыта и деловой репу
тации строительных компаний». 
Инициаторы разработки ГОСТа 
опирались на 44-Ф З «О контракт
ной системе», в котором преду
сматривается использование по
казателей опыта и репутации при 
выборе исполнителя госзаказа. 
«Наша инициатива разработки 
государственного стандарта, по
зволяющего оценивать деловую 
репутацию участников рынка в об
ласти строительства, на сегодняш 
ний момент реализована в полном 
объеме, -  говорит директор СРО 
НП «Стандарт-Проект» Виктор 
Кривошонок. -  Интерес к при
менению стандарта уже прояви
ли органы власти, есть известная 
заинтересованность профессио
нального сообщ ества».

История
Первыми предоставили данные 

для оценки опыта и деловой ре
путации строительные компании, 
члены СРО НП «Строительный 
ресурс». Именно эта саморегули- 
руемая организация строителей 
три года назад выступила с ини
циативой разработки методики 
оценки опыта и деловой репута
ции. При анализе проекта Ф еде
ральной контрактной системы 
строители обратили внимание на 
возмож ность привлечения к стро
ительному госзаказу компаний об
ладающих определенным опытом 
и деловой репутацией. А кто и как 
их будет оценивать, законодатель 
не написал.

тате было принято решение такую 
методику разработать. Опросы, 
анализ финансовых показателей 
участников рынка, сопоставление 
статистики неисполнения госзака
за с показателями подрядчиков по
зволили разработчикам выделить 
пять основны х критериев, пять 
слагаемых репутации компании, а 
именно:

-  кадровый потенциал компа
нии;

-  средства производства, 
материально-техническая база;

-  наличие подтвержденной 
истории выполнения работ;

м имидж компании в публич
ном поле;

-  достоверность данных предо
ставленных компанией для оценки.

Пробные исследования и кон
сультации с участниками и регуля
торами рынка показали востребо
ванность методики. Встал вопрос 
о её дальнейшем развитии.

Два года исследовательских 
работ, научное рецензирование, 
этап общ ественного обсуждения, 
разнообразных согласований и 
регистрационных действий при
вели к утверждению Националь
ного стандарта «Оценка опыта и 
деловой репутации строительных 
компаний» приказом соответ
ствующ его федерального ведом
ства (Росстандарт) и регистрации 
одноименной системы сертифи
кации. Получить сертификат со 
ответствия новому нацстандарту 
пока можно только в ЗАО «И нсти
тут деловой репутации», но список 
уполномоченных органов со вре
менем может быть расширен.

Мотивация
Система государственны х заку

пок, при которой не учитывается 
репутация будущих государствен-

Методика оценки опыта и деловой 
репутации, лежащая в основе 
стандарта, после соответствующей 
специализации может быть 
использована для оценки опыта 
и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности 
и в других сферах. В Техническом 
комитете 066 «Оценка опыта 
и деловой репутации» такая работа 
уже ведется

Для начала заказали исследова
ние. О казалось, что никаких дей
ствующ их моделей оценки опыта 
и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятель
ности нет. Ни в российской, ни в 
мировой практике таких методик 
обнаружить не удалось. Самым 
близким аналогом являются рей
тинги финансовых организаций, 
построенные на основе данных 
рейтинговых аген тств... В резуль

ных поставщ иков и подрядчиков 
всегда будет ставить «под удар» 
государственны е интересы. Но и 
интересы профессионалов также 
страдают -  ценовой демпинг на 
торгах отсекает квалифицирован
ных участников от борьбы за тен
деры с государственны м  финан
сированием. Примечательно, что 
сразу за строителями методикой 
оценки опыта и деловой репу
тации заинтересовались в сфере

высококвалифицированных услуг 
с очень жесткой ценовой конку
ренцией. На сегодня оценку опыта 
и деловой репутации уже прошли 
три организации негосударствен
ной экспертизы проектной доку
ментации и результатов инженер
н ы х изысканий.

«На Совете Национального 
объединения экспертных орга
низаций мы уже неоднократно 
обсуждали вопрос о необходи
мости введения системы рейтин
говой оценки участников рынка 
негосударственны х экспертных 
организаций как действенного 
инструмента для борьбы с не
добросовестным и организация
ми,- рассказы вает член Совета 
НОЭКС, генеральный директор 
О О О  «Н егосударственная экс
пертиза проектов строительства» 
Виктор Зозуля. -  В процессе по
иска рейтинговых агентств, мы 
познакомились с «И нститутом 
деловой репутации». Так как луч
ше всего  все новое пробовать на 
себе, после изучения методики мы 
решились на проведение оценки 
опыта и деловой репутации нашей 
компании. В том, что рейтинговая 
оценка полезна, нужна и необхо
дима, я уверен на сто процентов».

Как правило, цифровые пока
затели качественной оценки ком
пании по косвенным признакам 
используются в качестве своео
бразного проходного балла, как на 
ЕГЭ. Так, например, организациям 
негосударственной экспертизы 
такой проходной балл нужен для 
того, чтобы поставить заслон не
профессиональным участникам 
рынка при вступлении в Нацио
нальное объединение организаций 
экспертизы. Организации с оцен
кой опыта и деловой репутации 
ниже определенного сообщ еством 
показателя не смогут в него всту 
пить, а значит влиять на принятие 
клю чевых решений.

Другое дело, что само при
менение сертификации в России 
дискредитировано, и держателям 
системы сертификации на оценку 
опыта и деловой репутации при
дется сначала заработать и под
твердить собственную  репутацию.

Мнения
Леонид Валерьевич Сергеев, 

заведую щ ий Отделом научно
м ет одических основ серт иф ика
ции систем менеджмент а ВНИ-
И С: Последнее время все больше 
появляется стандартов, соблюде
ние которых может служить кос
венным  свидетельством  способ
ности организаций изготавливать 
продукцию, выполнять работы и 
услуги в соответствии с заданны 
ми требованиями или ожидания
ми. Это направление стандарти
зации не является искусственной 
придумкой стандартизаторов, а 
является реакцией стандартиза
ции на вы зовы  рынка, где стано
вится все сложнее и сложнее ори
ентироваться в море предложений,

и понимать кому можно доверить
ся, а кому нет.

Поскольку ОАО «ВНИИС» я в 
ляется одним из соразработчиков 
стандарта, то мне понятно, что 
оценка опыта и деловой репута
ции строительных организаций в 
соответствии с критериями, зало
женными в стандарт, может слу
жить ориентиром для определения 
уровня доверия к данной органи
зации на рынке. Польза очевидна -  
рынок естественны м  образом 
будет отбирать те строительные 
организации, которые способны 
давать продукт необходимого ка
чества.

Кирилл Валент инович И ва
нов, директор СРО Н П  «РОССО- 
ДОРМ ОСТ»: «Качество и стан 
дарты стоят денег, а денег платить 
никто не хочет. Сертификация 
также стоит денег, и денег серьез
ных, если она настоящ ая, и никому 
ничего не дает, если она липовая. 
Наверное, применение данного 
стандарта может дать участникам 
строительного рынка некое пред
ставление о том, каким тебя видят 
окружающие -  клиенты, партнеры, 
конкуренты. Ну и соответственно 
удовлетворенность или неудовлет
воренность результатами оценки 
опыта и деловой репутации долж
но стать естественны м  стимулом 
для развития компании. Н асколь
ко жизнеспособен окажется стан 
дарт, насколько востребована и 
живуча та или иная идея, явление, 
деяние покажет ж и з н ь .  М ного 
факторов влияет на это. Это как 
такой колокольчик. Он может зве
неть наравне с другими и сливать
ся в единый звон, а может вырасти 
до царь-колокола, который как 
ухнет, так и заставит остальные 
колокольчики з в е н е т ь .» .

Владимир И смаилович Юсуп- 
джанов, член Совет а СРО Н П  
«УСПП»: «Стандарт жизнеспосо
бен, его просто надо продвигать в 
жизнь. У нас в Санкт-Петербурге 
достаточно много инициатив: это 
и создание единой тендерной пло
щадки, и инновационное развитие 
саморегулирования, и НЦ «Спец- 
Ресурс» с репутационными харак
теристиками участником рынка. 
Без репутационной составляющей 
мы не обойдёмся -  это прямое 
подтверждение квалификации и 
с этим надо работать. Пока это не 
очень хорошо воспринимается со 
обществом, но это только пока, это 
от нашей необразованности».

Александр Константинович  
Д ж инчарадзе, ведущий совет 
ник Генерального директ ора ОАО 
«Оборонстрой» д.т .н., профессор.
«Национальный стандарт «Оценка 
опыта и деловой репутации строи
тельных организаций» является 
полезным для потребителей, он 
поможет определить ценность ор
ганизаций, участвующ их в торгах 
и конкурсах. Сам рынок усилится

организациями с лучшей деловой 
репутацией. В связи с этим значи
тельно выиграют потребители.

На мой взгляд, новый стандарт 
жизнеспособен и даст возмож
ность создать в рассматриваемой 
области систему добровольной 
сертификации. Важно, чтобы ее 
создавала организация, пользую
щаяся доверием потребителей и 
компетентных специалистов. Тог
да оценка соответствия на рынке 
будет проходить объективно и по 
времени быстрее, т. е. эффектив
ность системы значительно повы 
сится».

Даниил С ергеевич Супрун- 
чук, начальник информационно
аналит ического отдела ЗАО 
«Институт деловой репут ации»:
«Участвуя в работе ТК -066, мы 
тщательно выверяли значимость 
каждого фактора и модели оценки 
опыта и деловой репутации в це
лом. Были проведены статистиче
ские наблюдения, опрос эксперт
ной группы, собраны мнения ряда 
руководителей строительных ком
паний. Это позволяет нам увер ен
но говорить о том, что та модель 
оценки, которая лежит в основе 
стандарта, адекватна реальности. 
Конечно, достаточно сложно го 
ворить о том, чтобы полностью 
переложить на язы к математи
ки сложные экономические про
цессы. Но мы очень скрупулезно 
подошли к этой задаче, и до сих 
пор не встретили возражений по 
сущ еству. Сложно сказать, напри
мер, что для репутации строитель
ной компании не важно, какой в 
ее рядах трудится персонал, или 
насколько часто она задерживает 
сдачу объектов. Все эти вещи взя 
ты не с потолка, а благодаря изуче
нию реального положения дел на 
строительном рынке. Этот рынок 
в России не идеален, но и в нем 
есть свои законы, свои лидеры и 
аутсайдеры».

Последние законодательные 
инициативы указываю т на заин
тересованность государства в во з
рождении ведущей роли Нацио
нальной системы стандартизации 
и контроля качества в регулиро
вании рынка. Принятый в первом 
чтении закон «О стандартизации 
в Российской Федерации» пред
усматривает использование ссы 
лок на Национальные стандарты 
в государственны х нормативно
правовы х актах. Таким образом, 
в перспективе национальный 
стандарт по оценке деятельности 
строительных компаний должен 
стать основой для разработки 
межотраслевого стандарта в об
ласти предоставления всех  видов 
услуг, поскольку в любой сфере 
деятельности можно унифициро
вано оценить объем и качество 
выполненных ранее работ, количе
ство персонала и техники. В этом 
случае сертификация станет филь
тром для допуска к работе с госза
казом во всей сфере услуг.



Интервью

НИКОЛАИ КУЛАГИН: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НЕОБХОДИМА КОНЦЕПЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Экспертным мнением по 
проблемам и перспек
тивам развития от
расли метростроения 
в Северной столице 

поделился Николай Кулагин, один 
из ведущих отечественных специ
алистов в области проектирования 
подземных сооружений, советник 
генерального директора ОАО «Лен- 
метрогипротранс» -  проектного 
института, входящего в состав не
коммерческого партнерства «Объе
динение проектировщиков подзем
ных сооружений, промышленных и 
гражданских объектов».
Николай И ванович, город пла
нирует построить станции 
«Н овокрестовская» и «Ули
ца Савушкина» -  продолжения 
Н евско-Василеостровской линии
-  к ЧМ -2018. При этом работы до 
сих пор не начаты. Реально ли осу
щ ествление проекта в  заявленные 
сроки?
К сожалению, было упущено слиш
ком много времени, однако успеть 
построить обе станции к лету 2018 
года еще реально. А вот закончить 
работы к середине 2017 года, как 
было заявлено изначально, уже 
практически невозможно. Сегодня 
каждый день может стать решаю
щим -  это понимают и специали
сты, и власти города, которые осо
знают меру своей ответственности 
за успешное проведение в России 
мирового первенства по футболу
-  одного из главных спортивных 
событий, находящихся под при
стальным вниманием мировой об
щественности.

Для того, чтобы обеспечить 
ввод станций «Новокрестовская» и 
«Улица Савушкина» в установлен
ные сроки, городу необходимо как 
можно быстрее решить организа
ционные вопросы. Прежде всего, в 
официальном статусе должен быть 
утвержден проектировщик, кото
рый подготовит рабочую доку
ментацию по проекту. В этой связи 
отмечу, что проект продолжения 
Невско-Василеостровской линии 
был выполнен ОАО «Ленметроги- 
протранс» и в настоящий момент 
находится на согласовании в Госу
дарственной экспертизе.

Не менее важно решить вопро
сы, связанные с намывкой террито
рии в зоне строительства.

С моей точки зрения, для по
вышения эффективности работы 
следует объединить усилия всех 
участников строительного процес
са. Необходим жесткий контроль и 
согласованность действий руково
дителей городских ведомств, проек
тировщиков, строителей -  всех тех, 
кому город поручит осуществление 
этого проекта, Городской штаб по 
перспективному развитию метро
политена должен работать более 
эффективно. К сожалению, город 
слабо контролирует выполнение 
собственной программы по разви
тию метрополитена.

Какие факторы, помимо отсут
ствия надлежащего контроля, 
сдерживают темпы проектирова
ния и строительства новы х линий 
петербургской «подземки»?
Сегодня, в связи с изменением фе

дерального законодательства, поря
док подготовки проекта и прохож
дения государственной экспертизы 
стал намного сложнее. Проекти
ровщик лишен права улучшать и 
дорабатывать проект между первой 
стадией разработки и подготовкой 
рабочей документации. Необходи
мость при малейших изменениях 
заново проходить процедуру согла
сования в Госэкспертизе оказывает 
негативное влияние на темпы стро
ительства. К тому же это совершен
но бессмысленно, так как именно 
рабочая документация уточняет 
проект и отражает все внесенные 
корректировки. Это первое.

Второе. Если раньше Государ
ственная экспертиза решала не толь
ко технические, но и стоимостные 
вопросы, то сегодня она оказалась

дошли к этой цифре, а затем слу
чился провал...

ОАО «Ленметрогипротранс» 
и ОАО «Метрострой» имеют зна
чительный и, что не менее важ
но, положительный опыт про
ектирования и строительства 
объектов подземной инфраструк
туры в Санкт-Петербурге. За годы 
работы мы спроектировали и по
строили более 140 км линий метро
политена в двухпутном исчисле
нии, а это свыше 300 км подземных 
выработок. Мы изучили город с 
точки зрения его геологической 
структуры, знаем те инженерно
геологические и гидрологические 
особенности, которые неизвестны 
иногородним и иностранным ком
паниям, пришедшим в наш город 
впервые.

кк Для повышения эффективности 
работы следует объединить усилия 
всех участников строительного 
процесса

разделенной, фактически разорван
ной на две части, что существенно 
осложняет решение вопросов. Тех
ническая документация проходит 
согласование в Москве, а сметная 
часть проекта -  в Петербурге. Все 
это создает дополнительные про
блемы и увеличивает сроки согла
сования, особенно в сегодняшних 
условиях, когда городская эксперти
за не несет никакой ответственности 
за реализацию программы развития 
метрополитена.
На ваш взгляд, сущ ествует ли про
блема монополизма в  отрасли ме
тростроения Петербурга? Или эта 
проблема надумана?

Это не проблема, а объективная 
реальность. В свое время город 
приложил немало усилий для того, 
чтобы поднять мощности метро
строительного комплекса -  ОАО 
«Лениметрогипротранс» как про
ектировщика и ОАО «Метрострой» 
как строительной организации. В 
предыдущие годы перед нами ста
вилась задача строить 25-30 км 
новых линий за пятилетку. Мы по

Безусловно, можно использо
вать архивные данные, но этого 
недостаточно, чтобы реально оце
нить опасности работы в наших 
подвижных грунтах. Для Санкт- 
Петербурга, особенно в истори
ческой его части, безопасность -  
вопрос первостепенной важности. 
Так что с моей точки зрения, моно
полизм в нашем конкретном случае 
был оправдан.

И все же, возможно ли привле
чение иногородних компаний на 
строительство объектов городского 
метрополитена?
Если на конкретный вид работ при
влекаются организации, имеющие 
соответствующий опыт работы, 
оборудование и кадровый состав, а 
генподрядчиком остается ОАО «Ме- 
трострой», то такое сочетание впол
не возможно. То же самое относится 
и к отрасли проектирования. В связи 
с этим должен сказать, что введен
ная тендерная схема, к сожалению, 
не включает в себя такое понятие, 
как предквалификация и не дает

инструментов для оценки реальных 
возможностей той или иной проект
ной или строительной организации. 
Позволит ли увеличение объемов 
финансирования метростроения 
стабилизировать ситуацию в от
расли?
Городские власти заявляют о вы 
делении средств на развитие петер
бургского метрополитена, причем 
цифры называются немалые. Од
нако до сих пор проектировщики и 
строители продолжают привлекать 
кредитные средства, чтобы обеспе
чить выполнение работ. Мне эта си
стема непонятна.

Насколько активно ОАО «Ленме- 
трогипротранс» планирует рабо
тать в  М оскве?
Вопрос, почему и зачем ОАО «Лен- 
метрогипротранс» вышел на мо
сковский рынок, обсуждался не
однократно. В свою очередь могу 
сказать, что мы пошли в Москву, по
тому что нас хотели там видеть. Как 
я уже говорил, мощности института 
возросли, были приобретены допол
нительные площади, приглашены 
на работу молодые специалисты. 
Сотрудников необходимо обеспе
чивать работой. Но у нас в городе 
произошла передача функций Служ
бы заказчика из Комитета по транс
порту в Комитет по развитию транс
портной инфраструктуры, в связи с 
этим проектные и строительные ра
боты приостановились практически 
на полтора года. В М оскве же работы 
достаточно -  система метрополите
на развивается очень активно.

На ваш взгляд, какие меры позво
лят повысить темпы строительства 
метро в Санкт-Петербурге?
Объемы строительства заявлены 
значительные, но контроль испол
нения работ со стороны Городско
го штаба по перспективному раз
витию метрополитена фактически 
отсутствует. Нет четкого планиро
вания, очередность строительства 
новых линий то и дело меняется. То, 
что вчера было приоритетным на
правлением, сегодня уже положено 
«на полку».

Кроме того, существует ряд ор
ганизационных проблем, которые 
ни ОАО «Ленметрогипротранс», ни 
ОАО «Метрострой» не в состоянии 
решить без помощи города. Это ка
сается, прежде всего, вопросов энер
госнабжения, отвода территорий под 
строительство, выноса инженерных 
сетей. Сегодня, когда стадия подго
товки проекта стала очень длинной и 
включает в себя множество формаль
ностей, поддержка города в решении 
этих вопросов особенно важна.

Как вы  оцениваете перспективы 
комплексного освоения подземного 
строительства в  нашем городе?
В 2012 году мы провели Международ
ную конференцию по комплексному 
освоению подземного пространства, 
целью которой было обратить внима
ние руководства города на перспек
тивы подземной урбанизации. Но, 
к сожалению, сегодня даже вопросы 
строительства метрополитена оказа
лись запущенными, а о комплексном 
освоении подземного пространства 
в Петербурге пока вообще говорить 
не приходится -  эта тема не входит в 
зону внимания городской власти.

Вместе с тем, игнорировать ее 
недопустимо. Без подземного стро
ительства невозможно развитие 
мегаполиса, сохранение его истори
ческой части, повышение комфорт
ности проживания для горожан, 
решение транспортных и экологиче
ских проблем.

На сегодняшний день насчиты
вается более сотни наименований 
объектов, которые можно успешно 
строить под землей, и наши запад
ные коллеги это демонстрируют.

Российские города, такие, как Мо
сква и Екатеринбург, уже разработали 
собственную Концепцию комплекс
ного освоения подземного простран
ства и приступают к ее реализации. 
Санкт-Петербург не имеет ее даже 
на бумаге, сроки подготовки этого 
документа до сих пор не определены.

Очевидно, что при существую
щем подходе говорить о возмож
ностях подземной урбанизации и 
перспективном развитии городских 
территорий преждевременно.

некролог

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
БОРИС ОГОРОДНИКОВ

В возрасте 62 лет скоропо
стижно скончался Борис 
Николаевич Огородников.

Борис Огородников ру
ководил ОАО «Обновление 

Арбата» в должности генерального дирек
тора; 24 ноября 2010 года по рекомендации 
президента Национального объединения 
проектировщиков Михаила Посохина был 
утвержден Советом в должности руково
дителя аппарата НОП и работал на этом 
ответственном посту до мая 2011 года.

Руководство аппарата Нацобъединения 
выражает глубокие соболезнования род
ным и близким покойного.



Практика саморегулирования

АССОЦИАЦИЯ «ЕДИНСТВО» 
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

А
ссоциация СРО
«ЕДИНСТВО», заслу
женно считающая
ся пионером в обла
сти разработки про

фессиональных стандартов для ра
бочих строительных профессий, в 
настоящее время готовит к выпуску 
справочное пособие по примене
нию профессиональных стандартов 
в строительной отрасли. О содер
жании нового издания нам расска
зал один из соавторов пособия -  
председатель Комитета по разви
тию системы подготовки рабочих 
кадров, Член Президиума Совета 
НОСТРОЙ, президент Ассоциации 
СРО «ЕДИНСТВО» М. Воловик:

-  Предыстория появления идеи 
этого пособия такова. В 2013-2014 
гг. за счет Ассоциации СРО «ЕДИН
СТВО» были разработаны и без
возмездно переданы в НОСТРОЙ 
для дальнейшего прохождения ад
министративных процедур первые 
12 проектов профстандартов. В де
кабре 2013 года в ходе совещания 
при Президенте РФ по вопросу раз
работки профстандартов В. Путин 
прямо отметил, что «...государство 
должно дать ясный сигнал, что стан
дарты будут внедрены на практике 
( .. .)  Профстандарты, в первую оче
редь, должны стать обязательны
ми для государственных организа
ций и компаний с государственным 
участием, для бюджетных учрежде
ний». В настоящее время готовятся 
к подписанию Приказы Министер
ства труда об утверждении профес
сиональных стандартов.

В связи с тем, что понятие про
фессионального стандарта нашло 
свое отражение в нормативных до-

Разработка проектов професси
ональных стандартов находится в 
компетенции Комитета по разви
тию системы подготовки рабочих 
кадров НОСТРОЙ. Новое справоч
ное пособие будет служить практи
ческим руководством, содержащим 
информацию о том, что представля
ют собой профессиональный стан
дарт и национальная рамка квали
фикаций, согласно каким принци
пам ведется разработка професси
ональных стандартов и какие эта
пы она включает, а также расска
жет о предпосылках и истории под
готовки профессиональных стан
дартов. Данное руководство носит 
не только теоретический характер, 
но и освещает практические нюан
сы поэтапного процесса разработки 
профстандартов.

Особо стоит отметить, что разра
ботка проектов профессиональных 
стандартов поручена не Министер
ству труда и социальной защиты, не 
НИИ труда и социального страхова
ния и даже не специально созданной 
комиссии. Ответственная задача 
возложена на тех, кто более всего за
интересован в качественном ее ис
полнении, -  на тех, кто будет приме
нять положения профессиональных 
стандартов в ежедневной работе. В 
соответствии с «Правилами разра
ботки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов», 
разработка профессиональных 
стандартов может осуществляться 
работодателями, профессиональ
ными сообществами, саморегули- 
руемыми организациями (иными 
некоммерческими организациями), 
с участием образовательных орга
низаций профессионального обра-

кк Руководство носит не только 
теоретический характер, но и 
освещает практические нюансы 
поэтапного процесса разработки 
профстандартов

кументах относительно недавно, в 
настоящее время профессиональ
ное образовательное сообщество 
волнует ряд вопросов. Что же пред
ставляет собой профессиональный 
стандарт, и каково его значение для 
профессионального сообщества? 
Станет ли система профессиональ
ных стандартов новым измерением 
взаимоотношений работников и 
работодателей или же обратится в 
условно-необходимый документ, 
используемый исключительно в 
качестве формальной бумаги? Как 
вести разработку и оценку профес
сиональных стандартов, и что вы 
брать в качестве критерия успеха? 
Достаточно ли государственной ре
гистрации стандарта или обеспече
ния соответствия его формальной 
методике разработки? О тветы на 
эти и многие другие вопросы будут 
даны в готовящемся к публикации 
издании.

зования и других заинтересованных 
лиц. Центральным инструментом 
измерения качества разрабатывае
мого профессионального стандар
та, в соответствии с Правилами, 
становится степень одобрения его 
в сообществе, определяемая по ре
зультатам широкого общественного 
обсуждения основных положений 
стандарта. Подчеркну, что профес
сиональные стандарты нужны не 
только работодателю, но также бу
дут являться основой формирова
ния государственных образователь
ных стандартов и программ всех 
уровней профессионального обра
зования, в том числе обучения пер
сонала на предприятиях, а также для 
разработки учебно-методических 
материалов к этим программам и 
установления квалификационных 
уровней.

Говоря о практическом опыте, 
напомню, что в нашем случае об-

суждение 12 проектов профстан- 
дартов происходило на площад
ке Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» 
с привлечением представителей 
профессионального строительно
го, научного, экспертного сообще
ства. Все поступившие замечания 
и предложения были рассмотрены, 
обобщены и нашли свое отражение 
в конечных документах.

Изменяющийся рынок труда 
требует постоянного развития про
фессиональных навыков и компе
тенций работника. Квалификаци
онные справочники, в свою оче
редь, постепенно устаревают, но
вы х профессий в них либо вооб
ще нет, либо их описание не соот
ветствует действительности. Имен
но этим и обусловлена потреб
ность изменения действующей си
стемы квалификаций, а точнее, за
мена ЕКТС и ЕКС системой про
фессиональных стандартов, кото
рая активно обсуждается на вы с
шем уровне. Как следствие, в бли
жайшее время в российском трудо
вом законодательстве появится но
вый институт -  институт профес
сиональных стандартов.

В завершение хочу сказать, что 
разработка проектов профессио
нальных стандартов продолжает яв
ляться одним из приоритетных на
правлений деятельности нашей ор
ганизации. Как президент Ассоци
ации саморегулируемых организа
ций я убежден, что необходимо мак
симально использовать площадку 
наших СРО и наших строителей для 
апробации тех прогрессивных ин
струментов, которые предоставля
ет саморегулирование. В этом плане 
система саморегулирования облада
ет широкими возможностями, кото
рые, к сожалению, не до конца осо
знают многие руководители строи
тельных организаций. Ведь разра
ботка профессиональных стандар
тов способствует достижению ко
нечной цели системы саморегули
рования -  повышению уровня каче
ства строительства.

Президент Ассоциации 
СРО «Единство», 
Михаил Воловик

мероприятия

31.10-02.11.14

Выставка «Инновационное 
проектирование и строительство 
энергоэффективных 
экологических домов, 
использование новых 
строительных материалов, 
строительных технологий 
и оборудования»

Смоленск

10.11.2014

Круглый стол на тему:
«Развитие саморегулирования 
в свете изменений внесенных в 
Градостроительный кодекс РФ». 
Семинар на тему: «Проверки 
органов надзора 
за деятельностью СРО»

Новосибирск, 
ул. Ленина, д. 21 
(зал приемов 
«Саммит», Azimut 
отель Сибирь)

11.11.2014
Международная промышленная 
выставка «МЕТАЛЛ-ЭКСПО 
2014»

Москва, ВВЦ, 
павильон №75, зал № 1

12.11.2014

Круглый стол «Разработка 
предупреждающих действий 
СРО по результатам плановых 
проверок Ростехнадзором»

Санкт-Петербург, 9-я 
Красноармейская, д. 5

12-13.11.2014

VII Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий»

Санкт-Петербург, 
ул.Кораблестроителей, 
д. 14, гостиница «Парк 
Инн Прибалтийская»

13.11.2014

XII научно-практическая 
конференция «Состояние 
и пути повышения качества 
проектирования, строительства 
и строительных материалов 
в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области»

Санкт-Петербург, ул. 
2-я Красноармейская, 
д. 4, СПб ГАСУ 
2-й этаж (зал заседаний 
Ученого Совета)

14.11.2014

Круглый стол на тему:
«Развитие саморегулирования 
в свете изменений внесенных 
в Градостроительный кодекс РФ». 
Семинар на тему:
«Проверки органов надзора 
за деятельностью СРО»

Санкт-Петербург

17.11.2014
Окружная конференция СРО 
проектировщиков по городу 
Москве

Москва, Театральный 
проезд, д. 2, этаж 2, го
стиница «Метрополь», 
зал «Брюсов»

18.11.2014
X  Юбилейная Ежегодная Всерос
сийская Строительная Ассамблея

Москва, Здание 
Правительства 
г. Москвы 
и Государственный 
Кремлевский Дворец

20.11.2014

Круглый стол на тему: «Развитие 
саморегулирования в свете 
изменений, внесенных в ГК РФ». 
Семинар «Проверки органов 
надзора за деятельностью СРО»

Краснодар

20.11.2014
Всероссийская научно
практическую конференцию 
«Огнезащита XXI века»

Москва,
Измайловское ш., 
д. 71, 3В

25.11.2014
X  Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций 
проектировщиков

Москва, 1-я Брестская 
ул., д. 13/14 (актовый 
зал ОАО «Моспроект»)

2-4.12.2014

Международная научно
практическая конференция 
«Индустриальное домостроение -  
потенциал жилищного 
строительства в странах ЕАЭС -  
BlockRead-2014»

Москва

11-12.02.2015
IV Российский инвестиционно
строительный форум

Москва, Гостиный 
двор, ул. Ильинка, 
дом 4



фотогалерея

I МЕСТО
ЛУЧШИИ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

II МЕСТО III МЕСТО

B ark li park. Спортивно
учебны й комплекс 
и ж илой дом 
с нежилыми 
помещ ениями и 
подземным гаражом

Адрес объекта: 
г. Москва, ул. Советской 
Армии, вл. 6
Генеральный проектировщик: 
Архитектурная мастерская 
«Атриум» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Гильдия архитекторов и 
инженеров»

Ж илой комплекс 
со встроенно- 
пристроенными 
пом ещ ениями, 
отделением милиции

Адрес объекта: 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Казакова, д. 68, 
корпус 1, литер А 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КВС»
(г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Объединение 
проектировщиков»

О бщ ественно-жилой 
комплекс «Статус»

Адрес объекта:
Московская область, 
г. Королев, пр. Королева 
Генеральный проектировщик: 
ООО «Персональная творче
ская мастерская под руковод
ством А. А. Бреусова» (г. Пенза) 
СРО генпроектировщика:
НП «Межрегиональное 
объединение проектных 
организаций»

I МЕСТО
ЛУЧШИМ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА

II МЕСТО III МЕСТО

B ark li park. Спортивно
учебный комплекс 
и жилой дом 
с нежилыми 
помещ ениями и 
подземным гаражом

Адрес объекта: 
г. Москва, ул. Советской 
Армии, вл. 6
Генеральный проектировщик: 
Архитектурная мастерская 
«Атриум» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Гильдия архитекторов и 
инженеров»

Логистическая платформа 
«Группы  А Ш А Н »

Адрес объекта:
Московская область, Любе
рецкий район, п. Томилино, 
мкр. Птицефабрика, «Трилод- 
жи Парк Томилино» К-37 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной от
ветственностью «ТЕРМОКУЛ» 
(г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «ИСЗС-Проект»

Общеобразовательная 
школа №446 на 400 
учащ ихся с углубленным 
изучением экологии

Адрес объекта: 
г. Москва,
площадь Журавлева, дом 7 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АРХИТЕК
ТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬ
ЦЕВА» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Столица-Проект»

I МЕСТО
ЛУЧШИМ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

II МЕСТО III МЕСТО

Система линейны х 
газопроводов 
Бованенково-Ухта, 
Система телем еханики, 
АСУ ТП

Адрес объекта: 
Бованенково-Ухта 
Генеральный проектировщик: 
ЗАО «АтлантикТрансгаз- 
Система» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Инженер- 
Проектировщик»

Очистные сооружения 
бытовых сточны х вод 
для «Торгово-оф исного 
комплекса и гостиницы » 
ООО «В егаЛ айн»

Адрес объекта:
Московская область, Красно
горский район, дер. Михалко- 
во, Бизнес Центр «Рига Лэнд» 
Генеральный проектировщик: 
ЗАО «Акваметосинтез»
(г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»

Комплекс автоцентров 
«Ярославль»
TOYOTA LEXUS VOLVO

Адрес объекта:
Ярославская область, Ярослав
ский район, Карабихское с/п, 
Телегинский сельский 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ОВиК- 
инжиниринг» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП ЦРС «Оборон-Строй»

I МЕСТО
ЛУЧШИМ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

II МЕСТО III МЕСТО

Пти
комбинат 
ЗАО «Курский 
А грохолдинг»

Адрес объекта:
Урочище Катюшин Сад, 
Солдатский сельсовет, 
Горшеченский район,
Курская область 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНСОМ» 
(г. Старый Оскол)
СРО генпроектировщика:
НП «БЕЛАСПО»

«М аслопрессовы й завод» 
ООО «Кубанская компания 
Элит-Масло»

Адрес объекта: 
Краснодарский край, 
ст. Тбилисская, 
ул. Элеваторная, 7 г 
Генеральный проектировщик: 
ООО «Спецстрой»
(г. Краснодар)
СРО генпроектировщика:
НП «Межрегиональная 
Ассоциация 
по Проектированию 
и Негосударственной 
Экспертизе»

К оровник с беспривязным 
содержанием 
на 480 голов с молочным 
блоком в с. Кондратьевка

Адрес объекта:
Хабаровский край, Лазовский 
район, с. Кондратьевка 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агропромпроект»
(г. Хабаровск)
СРО генпроектировщика:
НП «Саморегулируемая 
организация Архитекторов 
и проектировщиков 
Дальнего Востока»

I МЕСТО
ЛУЧШИМ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

II МЕСТО III МЕСТО

Комплекс сооружений зоны общего доступа Олимпийского парка -  
Северная площадь и Главная пешеходная аллея. Центральная 
спортивная площадь: автостанции «Восток» и «Запад» 
с площадками посадки и высадки зрителей»

Адрес объекта: 
Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, Имеретин
ская низменность 
Генеральный проектировщик: 
ООО «Научно
исследовательский и 
проектно-изыскательский 
институт «Севзапинжтехноло- 
гия» (г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Проектные организации 
Северо-Запада»

ЖК «Ласточкино гнездо», 
Многоквартирный жилой 
дом со встроенными 
помещениями и 
пристроенной автостоянкой

Адрес объекта: 
г. Санкт-Петербург, Октябрь
ская набережная, участок 144, 
(северо-восточнее дома 124, 
корпус 5, литера А по Октябрь
ской набережной)
Генеральный проектировщик: 
Закрытое акционерное обще
ство «ЭталонПроект»
(г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Объединение 
проектировщиков»

Отель Schloss

Адрес объекта: 
Калининградская обл., Зелено
градский р-н, Янтарный г., 
ул. Советская, 68 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Другая 
архитектура» (г. Калининград) 
СРО генпроектировщика:
НП «ИСЗС-Проект»



фотогалерея

I МЕСТО
ЛУЧШИИ РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

II МЕСТО III МЕСТО

Александровский сад

Адрес объекта: 
г. Москва, ЦАО
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
отвественностью 
«Капстройэкология»
(г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков»

Бульвар МКР 
«О ктябрьский»

Адрес объекта: 
г. Чита, МКР Октябрьский 
Генеральный проектировщик: 
Закрытое акционерное 
общество работников «НП 
Читагражданпроект» (г. Чита) 
СРО генпроектировщика:
НП «Байкальское 
региональное объединение 
проектировщиков»

Загородная резиденция 
«Н инель»

Адрес объекта: 
Нижегородская обл., 
Богородский район, 
с. Наговицино
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-ландшафтная 
компания «Бонанза»
(г. Нижний Новгород)
СРО генпроектировщика:
НП «Гильдия Профессионалов 
Ландшафтной Индустрии»

I МЕСТО
ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

II МЕСТО III МЕСТО

Комплекс сооружений зоны общего доступа Олимпийского парка -  
Северная площадь и Главная пешеходная аллея. Центральная 
спортивная площадь: автостанции «Восток» и «Запад» 
с площадками посадки и высадки зрителей»

Адрес объекта: 
Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, Имеретин
ская низменность 
Генеральный проектировщик: 
ООО «Научно
исследовательский и 
проектно-изыскательский 
институт «Севзапинжтехноло- 
гия» (г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Проектные организации 
Северо-Запада»

Общеобразовательная 
школа №446 на 400 
учащ ихся с углубленным 
изучением экологии

Адрес объекта: 
г. Москва,
площадь Журавлева, дом 7 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АРХИТЕК
ТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬ
ЦЕВА» (г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Столица-Проект»

Колледж
автомобильного
транспорта

Адрес объекта: 
г. Москва, улица Вятская 
Генеральный проектировщик: 
Открытое акционерное обще
ство «Московский научно
исследовательский и про
ектный институт типологии, 
экспериментального 
проектирования» (г. Москва) 
СРО генпроектировщика:
НП «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков»

I МЕСТО
ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

II МЕСТО

М еталлургический завод 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УГМ К» Электросталь 
Тюмени»

Адрес объекта:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, 42 
Генеральный проектировщик:
Открытое акционерное общество «Магнитогорский институт по 
проектированию металлургических заводов» (г. Магнитогорск)
СРО генпроектировщика:
НП «Союз проектных организаций Южного Урала» г. Челябинск, НП 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» г. Уфа

Предприятие по 
производству солнечных 
модулей
мощностью 97,5МВт

Адрес объекта:
Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, 101 
Генеральный проектировщик: 
Открытое
акционерное общество 
«Мосэлектронпроект» (г. 
Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Проектцентр»

Установка изомеризации 
легкой нафты и ее 
вспомогательные объекты 
на ОАО «Газпр 
М осковский НПЗ»

Адрес объекта: 
г. Москва, м-р Капотня, 2 
квартал, д. 1, корп. 3 
Генеральный проектировщик: 
Общество с ограниченной 
ответсвенностью «Полином» 
(г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Нефтегазсервис»

III МЕСТО

Реконструкция здания 
производственного 
комплекса Открытого 
акционерного общества 
«Газ-С ервис»
(лит. А, А1, Е, Е1)

Адрес объекта:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Новосибирская, 2 
Генеральный проектировщик:
Закрытое акционерное общество Творческая Архитектурная Фирма 
«АРХПРОЕКТ» Союз архитекторов Республики Башкортостан (г. Уфа)
СРО генпроектировщика:
НП «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»

НОП
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

Конкурс на лучшие
реализованные проекты

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

I МЕСТО

Совмещенные 
(автомобильная 
и железная) 
дороги в городе Адлер

Адрес объекта: 
Краснодарский край, г. Сочи, 
горноклиматический курорт 
«Альпика -  Сервис» 
Генеральный проектировщик: 
Закрытое Акционерное Обще
ство «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС» 
(г. Санкт-Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «РОДОС»

II МЕСТО III МЕСТО

Станция М осковского 
метрополитена 
«Лермонтовский 
проспект»

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Лермонтовский
проспект
Генеральный проектировщик: 
Открытое акционерное 
общество «Метрогипротранс» 
(г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «Лига проектировщиков»

Наклонный ход 
и вестибюль станции 
«Спасская»
Адрес объекта:
г. Санкт-Петербург, Сенная
площадь
Генеральный проектировщик: 
Открытое акционерное 
общество по строительству 
метрополитена в городе 
Санкт-Петербурге 
«Метрострой» (г. Санкт- 
Петербург)
СРО генпроектировщика:
НП «Объединение 
проектировщиков подземных 
сооружений, промышленных 
и гражданских объектов»

Подготовка транспортной
инфраструктуры
для транспортировки
крупногабаритного
тяжеловесного
оборудования

Адрес объекта:
Красноярский край, 
Емельяновский район, п. 
Кубеково; Красноярский 
край, Большеулуйский район, 
промзона НПЗ
Генеральный проектировщик: 
ООО «ОКБ «Спецтяжпроект»
(г. Москва)
СРО генпроектировщика:
НП «РОДОС»



НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В СОЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

ОБСУДИЛО РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ВСМ
октября в рамках 
М еж дународного 
форума «Строи
тельство, иннова
ции и партнерство. 

Открытый диалог» состоялся круг
лый стол «Реализация проектов ВСМ».

В обсуждении вопросов проек
тирования, строительства и произ
водства строительных конструкций 
и материалов, а также подвижного 
состава для ВСМ приняли участие 
представители более чем 50 россий
ских и зарубежных компаний.

От Национального объединения 
проектировщиков в мероприятии 
с докладом выступила член Совета 
НОП Марина Слепак.

Первый вице-президент ОАО 
«РЖД» Александр Мишарин высту
пил с докладом: «Готовность бизне
са — проектировщиков, строителей, 
производителей к реализации про
ектов ВСМ».

Также прошел ряд выступлений 
на тему проектирования и создания 
нормативной базы под проектиро
вание ВСМ. Марина Слепак расска
зала об участии проектного сообще
ства в реализации проектов ВСМ  в 
России.

Гость из Китая -  главный 
инженер второго проектно
изыскательского института CREEC 
Чень Ле зачитал доклад «Опыт про
ектирования ВСМ в Китае» и от
ветил на многочисленные вопросы 
участников круглого стола. Пред
седатель правления НП СРО «МО- 
ОЖС» Геннадий Талашкин осветил 
вопросы научно-технического со
провождения при проектировании 
ВСМ. Своим опытом проектирова
ния и реализации проектов ВСМ 
поделились западные партнеры 
президент Siemens в России Дитрих 
Мёллер, директор проекта высоко
скоростного движения в России На-

циональной компании Французских 
железных дорог (SNCF) Марк Све- 
чин, руководитель региона Средней 
и Восточной Европы и СНГ Deutsche 
Bahn International GmbH Питц Оли
вер, вице-президент АЛЬСТОМ 
Транспорт Рус Хардер Ян, старший 
вице-президент по международным 
связям ADIF Отеро Хоакин Химе
нес. От профессионального желез
нодорожного сообщества России 
выступили генеральный директор 
РосЖелДорПроект Александр Вол
ков и Евгений Дорот.

Состоялось активное обсужде
ние докладов. В завершение меро
приятия первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр Мишарин 
отметил важность каждой из пред
ставленных на мероприятии тем и 
предложил провести серию подоб
ных мероприятий по блокам про
ектирование, строительство и про
изводство.

СОВЕТ НОП УТВЕРДИЛ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
X ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРОЕКТНЫХ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА 25 НОЯБРЯ 2 0 1 4  ГОДА

На основании Феде
рального закона от 22 
октября 2014 года № 
320-ФЗ «О внесении 
изменений в Градо

строительный кодекс Российской Фе
дерации» и пункта 5.2 Устава Объеди
нения Совет Объединения принял 
решение о созыве X  Всероссийского 
съезда саморегулируемых органи
заций (протокол № 62 от 24 октября 
2014 г.). Совет Объединения сообща
ет о том, что X  Всероссийский Съезд 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проектной 
документации, состоится 25 ноября 
2014 года в 10:00 (начало регистрации 
делегатов Съезда в 09:00) по адресу: 
Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, ак
товый зал ОАО «Моспроект».

В проект повестки дня X  Съезда 
вынесены следующие вопросы:

1. О реорганизации Общероссий
ской негосударственной некоммер
ческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых ор
ганизаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» в форме 
слияния.

2. Об утверждении Передаточно
го акта.

С более подробной информаци
ей о проведении X  Всероссийско
го съезда можно ознакомиться на 
сайте Национального объединения 
проектировщиков.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: ВЕСТНИК № 7 (27)
Национального объединения проектировщиков

ОКТЯБРЬ • 2014

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
президент национального объединения 
проектировщиков, народный архитектор 
России , академик 
М. М. Посохин

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
вице-президенты НОП А. Р. Воронцов,
В. Д. Константинов,
А. В. Сорокин, А. А. Халимовский

председатели комитетов НОП 
(п . 5, Протокол от 19.12.2012 г. №  47);

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
О бщ ероссий ская  негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющ их подготовку проектной 

документации», созданная и ф ункционирую щ ая в соответствии 
с Градостроительным кодексом  РФ.
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S U M M A R Y

A new issue of the newspaper of the National Association of Design Engineers was released. 
The paper has been published in Moscow since February, 2012.

The first page reviews Sochi 2014 International Investment Forum where the National 
Association of Design Engineers took part as an exhibitor.

Pages 2 and 5 outline the results of the award ceremony of the II Russian Professional Contest 
held by the National Association of Design Engineers. The ceremony, highlighting the best 
implemented projects, took place in the VINZAVOD Modern Art Center on October 2, 2014.

Page 6 -  Rafik Ibraguimov speaks about a light and music fountain complex -  a project that is 
unique both technically and by its scale.

The German district of Bahnstadt, known as a bright example of energy efficient and 
environmentally sustainable construction, comes into focus on page 7.

Pages 8 and 9 give details of the first meeting of the NADE high-speed railway transport 
committee. Mikhail Posokhin, the head of the NADE, speaks about the committee’s main tasks.

Page 10 is dedicated to the hot problems of technical regulation and self-regulation in the 
industry of engineering and construction.

The new National Standard “Evaluation of effectiveness and business rapport of engineering 
companies” is analyzed on the page 11.

Nikolay Kulaguin gives his expert opinion on the issues and prospects of metro engineering in 
the Russian northern capital on the page 12.

Page13 reviews the reference guide on professional standards in the engineering industry 
published by Yedinstvo Association. It also contains the list of the events that are going to be held 
by or with NADE.

Pages 14 and 15 feature the photo gallery of the best implemented design projects awarded by 
the NADE II Russian Professional Contest.

Page16 tells about the panel “Implementation of High-Speed Road Projects” that took place as 
a part of the International Forum in Sochi and the X  Russian Assembly of Self-Regulated Design 
Engineering Organizations that will take place in the nearest future.

Z U S A M M E N F A S S U N G  D E R  A U S G A B E

Die neue Ausgabe der Zeitung „Blatt der der Nationalen Planervereinigung“ ist erschienen. 
Die Zeitung wird seit Februar 2012 in Moskau herausgegeben.

Die erste Seite der Ausgabe enthalt einen Beitrag uber das Internationale Investitionsforum 
„Sotschi 2014“, in dessen Rahmen die Nationale Vereinigung der Projektanten eine Ausstellung 
prasentierte.

Auf Seite 2 und 5 wurde ein Ubersichtsartikel uber die feierliche Ehrung der Sieger des 2. 
Allrussischen Fachwettbewerbes fur die besten verwirklichten Projekte veroffentlicht. Der von der 
Nationalen Vereinigung der Projektanten organisierte Wettbewerb fand am 2. Oktober 2014 im 
Zentrum fur moderne Kunst WINSAWOD statt.

Auf Seite 6 erzahlt Rafik Ibragimow die Entstehungsgeschichte einer einzigartig 
dimensionierten und technisch aufwandigen Licht- und Musikbrunnenanlage.

Auf Seite 7 finden Sie einen Beitrag uber den deutschen Stadtteil Bahnstadt, der alle 
Anforderungen bezuglich der Energieeffizienz und des Nachhaltigen Bauens erfullt.

Seiten 8 und 9 enthalten detaillierte Informationen aus der ersten Sitzung des Ausschusses fur 
Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr der Nationalen Vereinigung der Projektanten. Die wichtigsten 
Aufgaben des Ausschusses stellt Michail Posochin, der Prasident der Nationalen Vereinigung der 
Projektanten, dar.

Seite 10 ist aktuellen Fragen der Weiterentwicklung des technischen Regulierungs- und 
Selbstregulierungssystems in der Baubranche gewidmet.

Auf Seite 11 wird die neue nationale Norm „Bewertung der Erfahrung und des Geschaftsrufes 
von Bauunternehmen“ analytisch behandelt.

Auf Seite 12 auftert sich Nikolaj Kulagin sachkundig zu Entwicklungsproblemen und 
-aussichten des Untergrundbahnbaus in der Nordlichen Hauptstadt Russlands -  Sankt Petersburg.

Auf Seite 13 finden Sie einen Ubersichtsbeitrag uber das vom Verband „Jedinstwo“ 
herausgegebene Handbuch zur Anwendung von Fachnormen in der Baubranche und das 
Kalender der Veranstaltungen, die unter der Schirmherrschaft oder unter der Mitwirkung der 
Nationalen Vereinigung der Projektanten stattfinden.

Seite 14 und 15 enthalten die Bilderstrecke, die die Arbeitsprojekte der Sieger im 2. 
Allrussischen Fachwettbewerb der Nationalen Vereinigung der Projektanten fur die besten 
verwirklichten Projekte zeigt.

Seite 16 beschaftigt sich mit der Arbeit des Gesprachskreises „Umsetzung der 
Schnellfahrstreckenprojekte“ im Rahmen des Internationalen Forums in Sotschi sowie mit der 
bevorstehenden 10. Allrussischen Tagung selbstregulierender Planungsorganisationen.

R E S U M E  D E  L A  L I V R A I S O N

Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union nationale des projeteurs». 
Le journal sort a Moscou depuis fevrier 2012.

La premiere page de la livraison est consacree au Forum international d’investissement «Sotchi 
2014» dans le cadre duquel, l’Union nationale des projeteurs a presente son exposition.

Les pages 2 et 5 presentent un aper^u consacre a la seance solenelle de la remise de prix aux 
gagnants du II-eme Concours professionnel panrusse de l’Union nationale des projecteurs. Le 
concours sur les meilleurs projets realises a eu lieu le 2 octobre 2014 au Centre de l’art contemporain 
«VINZAVOD» («Vinerie»).

Sur la page 6, Rafik Ibraguimov raconte de l’histoire de la creation de l’ensemble de fontaine 
musical et lumineux qui est unique dans son genre selon sa proportion et la complexite technique.

La page 7 presente un article sur la region municipale Bahnstadt en Allemagne qui est conforme 
a toutes les exigences de leconomie denergie et de la construction ecologiquement viable.

Les pages 8 et 9 contiennent les informations detaillees relatives a la premiere reunion 
du Comite de transport ferroviaire a grande vitesse de l’Union nationale des projecteurs, dont 
le President de NOP (Union nationale des projeteurs) Mikhail Possokhine raconte des taches 
principales de celui-ci.

10-eme page est consacree a des questions d’actualite relatives a l’amelioration du systeme de 
regulation technique et d’autoregulation dans le domaine du batiment.

La page 11 presente l’analyse de la Norme nationale recente «L’estimation de l’experience et de 
l’image de marque des entreprises de batiment».

Sur la page 12, Nikolai Koulaguine fait profiter le lecteur de son experience d’un expert sur 
les problemes et les perspectives du developpement du domaine de la construction du metro a la 
capitale du Nord (Saint-Petersbourg).

13-eme page contient un aper^u consacre a ledition par lAssociation «Edinstvo» («Unite») 
d’un repertoire a l’usage d’application des normes professionnelles dans le domaine du batiment, 
ainsi qu’a l’affichage du Plan des evenements organises sous l’egide ou en association de NOP .

Les pages 14 et 15 presentent une galerie photographique dediee aux etudes de projets des 
gagnants du II-eme Concours professionnel panrusse de l’Union nationale des projecteurs sur les 
meilleurs projets realises.

16-eme page est consacree au travail de la table ronde «La realisation des projets de VSM (« 
Lignes ferroviaires a grande vitesse»)» qui a eu lieu dans le cadre du Forum international a Sotchi 
et au futur X-eme Congres panrusse des organismes d’autoregulation de projet.
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