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Решением Совета НОП от 
26.06. 2012 г. (протокол № 42) 
утвержден предложенный 
Президентом НОП М.М. По-
сохиным состав Оргкомитета 
по подготовке и проведению 
окружных конференций и 
очередного VII Всероссийско-
го съезда НОП.

Состав Оргкомитета был 
дополнен решениями Совета 
от 27.07.2012 и 28.08.2012.

По состоянию на 10.09.2012 
в Оргкомитет входят:

Алигазиев И.А., член Со-
вета НОП, координатор НОП 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, генеральный 
директор НП СРО «Северо-Кав-
казская ассоциация проектных 
организаций», г. Махачкала;

Анисимов В.А., член Со-
вета НОП, президент НП «Объ-
единение нижегородских 
проектировщиков», г. Нижний 
Новгород;

Быков В.Л., вице-пре-
зидент НОП, член Совета 
НОП, координатор НОП по 
Северо-Западному федераль-
ному округу, директор НП 
«Балтийское объединение 
проектировщиков», г. Санкт-
Петербург;

Воронцов А.Р., вице-пре-
зидент НОП, член Совета НОП, 
председатель правления НП 
«Гильдия архитекторов и про-
ектировщиков (СРО)», г. Мо-
сква;

Готовский И.С., член Со-
вета НОП, координатор НОП 
по Сибирскому федеральному 
округу (по Восточной Сиби-
ри), генеральный директор 
НП «БайкалРегионПроект»,  
г. Иркутск;

Ельский М.Э., член совета 
НП «Гильдия проектировщи-
ков Сибири», исполнительный 
директор ОАО «Сибирская 

– Ваш вклад в развитие 
архитектурно-проектной 
сферы России трудно перео-
ценить. Свои опыт и знания 
Вы воплотили в масштаб-
ных проектах, известных по 
всей стране. Михаил Михай-
лович, расскажите, как за 
годы Вашей профессиональ-
ной деятельности менялась 
сфера архитектурно-строи-
тельного проектирования в 
нашей стране? 

– Я думаю, что проекти-
ровщики всегда выполняли 
важную миссию – создание 
комфортных и безопасных 
зданий и сооружений. Имен-
но поэтому наше дело имеет 
большое значение для каждо-
го человека. Ответственность 
за результат работы при стро-
ительстве несут все: от про-
ектировщика до обычного 
рабочего. У архитектора рож-
дается идея, которая воплоща-
ется руками строителей. Если 
на каждом этапе строитель-
ства работа выполняется про-
фессионально, качественно и 
с душой, то получаются вели-
колепные и надежные дома, 
удобные социальные и про-
мышленные объекты. 

Если говорить об истории 
развития отрасли, в Советском 
Союзе, начиная с 50-х годов 
прошлого столетия, строи-
тельным комплексом руково-
дил Госстрой СССР, в состав 
которого входил Госграждан-
строй. В этот период были 
разработаны нормативные 
документы в области стро-
ительства (СНиП, ГОСТ, СП, 
ВСН, РДС, РСН, РД и другие). 
Тогда основным кредо был от-
каз от излишеств в проектах 
и сметах, а также сокращение 
стоимости строительства и 
удешевление продукции про-
ектируемого предприятия. К 
тому же запрещалась разра-
ботка индивидуальных про-
ектов по объектам, на которые 
имеются типовые проекты. 
Именно так и началась исто-
рия «хрущевок». 

С распадом Советского Со-
юза вместо Госстроя СССР по-

явился Госстрой РФ, функции 
которого в 2004 году перешли 
к Федеральному агентству по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, а с 2008 
года к вновь созданному Мини-
стерству регионального разви-
тия Российской Федерации.

С 2009 года строительная 
отрасль перешла на саморе-
гулирование, взамен госли-
цензирования, которое суще-
ственно изменило отношения 
между бизнесом и властью. Ре-
гулирование строительной де-
ятельности (в. т. ч. проектной 
деятельности) стало осущест-
вляться проектным сообще-
ством, а на государственном 
уровне – Ростехнадзором и 
Минрегионом России.

– А что именно измени-
лось, что дал институт само-
регулирования бизнесу?

– Государство практически 
отстранилось от регулирова-
ния строительным комплек-
сом, доверило значительную 
часть своих функций про-
фессиональному сообществу. 
Фактически саморегулиро-
вание предоставило бизнесу 
возможность участвовать в ре-
гулировании рынка, разраба-
тывать стандарты и правила, 
эффективнее защищать малые 
и средние предприятия. 

Сегодня в стране функци-
онирует более 400 СРО в об-
ласти строительства, активно 
функционируют националь-
ные объединения проекти-
ровщиков, строителей, изы-
скателей, которые активно 
обсуждают законодательные 
проблемы отрасли, преодоле-
вают трудности администра-
тивных барьеров. Надеюсь, 
что совместные усилия по-
зволят строительной отрасли 
выйти на иной, качественно 
новый уровень строительства.

– Расскажите, какова роль 
НОП в развитии саморегули-
рования?

– Национальное объедине-
ние проектировщиков (НОП) 
выполняет координирующую 
функцию. На этапе становле-
ния системы саморегулирова-
ния основным направлением 
деятельности НОП было объ-
единение усилий проектного 
сообщества для решения за-
дач развития института само-
регулирования на базовых 
принципах, определенных 
государством, формирование 
внутренней структуры.

В настоящее время НОП 
объединяет 172 саморегули-

руемые организации, в ко-
торые входят более 35 тысяч 
архитектурных и проектных 
институтов, учреждений, ма-
стерских, где трудятся более 
450 тысяч специалистов, сре-
ди них более четырех тысяч 
докторов наук, сотни профес-
соров и академиков. Многие из 
них народные и заслуженные 
архитекторы, лауреаты госу-
дарственных премий РФ.

Деятельность Нацио-
нального объединения про-
ектировщиков сегодня на-
целена на формирование 
благоприятной среды для 
предпринимательства проек-
тировщиков, на достижение 
их конкретных целей. На-
цобъединение принимает ак-
тивное участие в работе по ак-
туализации и гармонизации 
российской и европейской 
систем нормативных доку-
ментов в строительстве, а так-
же в разработке предложений 
по совершенствованию зако-
нодательства и нормативных 
правовых документов, необ-
ходимых для успешной рабо-
ты отрасли.

– Какие шаги предприни-
мает НОП для решения акту-
альных проблем в сфере про-
ектирования?

– Анализ отрасли действи-
тельно выявил ряд системных 
проблем, которые требуют 
комплексного подхода для их 
решения. В Нацобъединении 
создана рабочая группа по раз-
работке «Концепции развития 
проектной деятельности в ус-
ловиях саморегулирования 
до 2020 года». При помощи 
выработанных эффективных 
мер прямого и косвенного 
воздействия на национальном 
и региональном уровнях фор-
мируются подходы к разви-
тию проектной деятельности 
в России.

Также Национальным объ-
единением ведется работа по 
разработке и совершенство-
ванию нормативных требова-
ний, сближению российской и 
европейской систем стандар-
тизации с учетом региональ-
ных особенностей Россий-
ской Федерации. 

В 2010–2011 годах Нацио-
нальное объединение софи-
нансировало актуализацию 
СНиП на общую сумму свыше 
30 млн. рублей. В 2012 году 
Объединение софинансиру-
ет работы по актуализации 
СНиП, разработке сводов пра-
вил и национальных прило-
жений к Еврокодам на общую 
сумму 22-25 млн. рублей.

Национальное объедине-
ние проектировщиков при-
нимает участие в работе по 
подготовке проекта Техни-

ческого регламента ЕврАзЭС 
«О безопасности зданий и 
сооружений, строительных 
материалов и изделий». В на-
стоящее время подготовлена 
первая редакция Регламента 
и проведено его обсуждение 
с проектным сообществом. В 
результате обсуждения были 
выработаны замечания и 
предложения, в том числе по 
срокам принятия Регламента, 
взаимоувязанным с норма-
тивной базой, гармонизиро-
ванной с соответствующими 
техническими нормами ЕС. 
Предстоит работа по созда-
нию доказательной базы Ре-
гламента, которая должна 
включать межгосударствен-
ные нормы, правила и стан-
дарты, принятые на основе 
аналогичных нормативных 
документов стран Таможен-
ного Союза. Рассматривается 
вопрос и о признании за ру-
бежом наших строительных 
правил и разработанных на их 
основании проектов.

Кроме того, в связи с не-
давним вступлением России в 
ВТО и открытием строитель-
ного рынка для иностранных 
инвестиций, строителей и 
проектировщиков необходи-
мо особое внимание уделить 
законопроекту о применяе-
мой повторно иностранной 
проектной документации, 
который затрагивает интере-
сы всего сообщества проекти-
ровщиков. Его нормы ставят в 
неравное положение россий-
ских и иностранных проекти-
ровщиков, практически вводя 
закупку «типовых» иностран-
ных проектов повторного 
применения без соблюдения 
требования российских тех-
нических регламентов и про-
ведения полноценной рос-
сийской экспертизы, что не 
позволит обеспечить безопас-
ность строительства различ-
ных объектов по этим проек-
там. Только создание равных 
конкурентных условий для 
российских и иностранных 
предпринимателей на отече-
ственном рынке, в особенно-
сти в условиях вступления 
России в ВТО, позволит за-
щитить права отечественных 
предпринимателей.

– С какими законодатель-
ными инициативами высту-
пает Национальное объеди-
нение проектировщиков?

– Хочу отметить, что специ-
алисты НОП входят в состав 
экспертного совета и рабочую 
группу по совершенствова-
нию законодательства по во-
просам саморегулирования 
при Комитете Госдумы РФ по 
вопросам собственности, а 
также в Комитет Госдумы РФ 

по земельным отношениям и 
строительству, Комитет Госду-
мы РФ по транспорту и Коми-
тет Госдумы РФ по культуре. 

На недавно прошедших в 
Госдуме парламентских слу-
шаниях представители Наци-
онального объединения про-
ектировщиков представили 
и озвучили свои замечания к 
законопроекту №126184-5 «О 
внесении изменений в феде-
ральный закон «О саморегу-
лируемых организациях» и в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

А сейчас рабочая группа 
нашего Объединения, ис-
пользуя накопленный опыт 
и практику саморегулирова-
ния, готовит поправки в гл. 6.1 
Градостроительного кодекса 
РФ, регламентирующую дея-
тельность саморегулируемых 
организаций в области строи-
тельства, архитектурно-стро-
ительного проектирования и 
инженерных изысканий. По-
правки касаются урегулирова-
ния законодательным путем 
таких вопросов, как усиление 
ответственности саморегули-
руемых организаций за свою 
деятельность, в том числе за 
качество контроля за деятель-
ностью своих членов, участия 
в разработке документов в об-
ласти технического регули-
рования, а также урегулиро-
вания вопросов страхования 
гражданской ответственности 
членов СРО, которая может на-
ступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков 
работ, обеспечения информа-
ционной открытости деятель-
ности саморегулируемых ор-
ганизаций. (Об этом подробно 
говорится в интервью руко-
водителя Аппарата НОП А.М. 
Мороза, публикуемом в этом 
же номере «Вестника». – Ред.) 
По завершении данной работы 
ее результаты будут представ-
лены на совместное обсужде-
ние с двумя другими нацио-
нальными объединениями – в 
области строительства и инже-
нерных изысканий с целью 
выработки единого мнения 
и просьбой к депутатам про-
фильного комитета выйти с за-
конодательной инициативой.

Чрезвычайно важным для 
проектного сообщества явля-
ется работа Национального 
объединения проектиров-
щиков по подготовке пред-
ложений к проекту закона «О 
федеральной контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг». Действую-
щее законодательство в сфере 
государственных закупок на-
носит серьезный урон проект-
ной отрасли России: госзака-
зы на выполнение проектных 

Повестка дня отвечает 
Интересам Проектного 

сообщества

михаил Посохин: «мы не должны забывать,  
что являемся одной большой командой!»

По просьбе ряда СМИ на их вопросы ответил президент Национального 
объединения проектировщиков, Народный архитектор России академик 
Михаил Посохин.
Представляем читателям «Вестника» текст этой публикации.

«достоИн 
выдвИгаться И быть 

ПереИзбранным» 

Во многих СРО архитектурно-
проектного сообщества России 
оперативно отреагировали на 
внесенные в законодательство из-
менения, позволяющие избираться 
президентом Нацобъединения два 
срока подряд. 

В связи с принятием реше-
ния о созыве VII съезда На-
ционального объединения 
проектировщиков и с учетом 
этих изменений коллеги ак-
тивно используют современ-
ные средства связи, чтобы за-
благовременно выразить свое 
отношение к вопросу о лидере 
Объединения. И, если уж быть 
точными, дать наказ делегатам 
съезда.

К середине сентября в адрес 
действующего Президента 
НОП академика Михаила По-
сохина, в департаменты  Ап-
парата НОП и на имя руко-
водителя Аппарата НОП, в 
Редакционный совет «Вестни-
ка НОП»  обычной и электрон-
ной почтой, факсимильной 
связью поступили десятки 
обращений известных деяте-
лей саморегулирования стро-
ительной отрасли, решений 
ряда исполнительных органов 
СРО проектного сообщества. 
Авторы этих обращений пу-
блично выразили поддержку 
кандидатуре М.М. Посохина, 
уверены, что он, как действую-
щий президент НОП, по своим 
человеческим и деловым каче-
ствам достоин выдвигаться и 
быть переизбранным на этот 
пост на очередном VII Съезде 
Национального объединения 
проектировщиков. 

Независимый информа-
ционный интернет-портал 
«Саморегулирование» (www.
sroportal.ru) опубликовал на 
эту тему обзор, в котором, в 
частности, пишет:

«На официальном сайте 
НОП размещено уже более 40 
обращений, в том числе и кол-
лективных, от представителей 
органов власти, крупного и 
среднего бизнеса, обществен-
ных организаций и объедине-
ний, а также от руководителей 
саморегулируемых организа-
ций, осуществляющих подго-
товку проектной документа-
ции. 

Обращения о поддержке 
поступили из различных ре-
гионов России: из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и Республики 
Карелия, Саратова и др. Еди-
ногласно на Окружной кон-
ференции в г. Астрахань кан-
дидатуру Михаила Посохина 
поддержали 10 саморегулируе-
мых организаций Южного ФО 
и две Северо-Кавказского ФО. 

Проектировщики – это 
одна из ключевых профессий 
в строительстве и архитекту-
ре. Поэтому так важно, чтобы 
высокий пост президента на-
ционального объединения 
занял человек, обладающий 
необходимыми знаниями, ав-
торитетом среди коллег, опыт-
ный профессионал, изнутри 
знающий все проблемы отрас-
ли и способный определить 
пути их преодоления. 

Заместитель полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации в 
СЗФО Сергей Зимин в своем 
обращении к делегатам VII 
Всероссийского съезда само-
регулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, от-
метил, что при действующем 
руководстве Нацобъединение 
выбрало политику и пред-
ложило профессиональному 
сообществу программу, кото-
рая действительно работает 
второй год во благо широкого 
круга специалистов отрасли. 
Национальное объединение 
проектировщиков во гла-
ве с президентом Михаилом 
Михайловичем Посохиным 
принимает активное участие 
в работе по актуализации и 
гармонизации российской и 
европейской систем норма-
тивных документов в строи-
тельстве, а также в разработке 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
и нормативных правовых до-
кументов, необходимых для 
успешной работы отрасли. 
Сергей Зимин также выра-
зил надежду, что и в будущем  
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О сОзыве VII съезда НациОНальНОгО 
ОбъедиНеНия прОектирОвщикОв

Совет Национального объединения проектировщиков в со-
ставе 23 (из 29) членов на своем заседании 27.07.2012 г. (про-
токол № 43) рассмотрел вопрос «О подготовке и проведении 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации».

С информацией и предложением выступил Президент НОП 
М.М. Посохин. Он предложил очередной VII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации со-
звать 24 октября 2012 года.

При наличии кворума для принятия решений Совет Нацио-
нального объединения проектировщиков на заседании 27 июля 
2012 года единогласно принял решение:

созвать 24 октября 2012 г. очередной VII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции.

Место проведения съезда – город Москва.

Совет Национального объ-
единения саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляю-
щих подготовку проектной 
документации, на заседании 
28 августа 2012 года при нали-
чии кворума для принятия ре-
шений единогласно утвердил 
повестку дня очередного VII 
Всероссийского съезда Наци-
онального объединения про-
ектировщиков.

Повестка сформирована из 
следующих вопросов:

1. Об утверждении новой 
редакции Устава Националь-
ного объединения саморегу-
лируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

2. Об утверждении новой 
редакции Регламента Все-
российского съезда само-
регулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации.

3. Об утверждении отчета 
Совета Национального объ-
единения проектировщиков. 
(Докладчик – Президент НОП).

4. Об утверждении от-
чета Совета о результатах 
финансовой, организацион-
но-распорядительной и адми-
нистративно-хозяйственной 
деятельности Объединения. 
(Докладчик – руководитель 
Аппарата НОП).

5. Об утверждении отчета 
Ревизионной комиссии о ре-
зультатах финансово-хозяй-
ственной деятельности.

6. О прекращении полно-
мочий членов Совета Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков:

6.1 Досрочное прекраще-
ние полномочий независи-
мых членов Совета;

6.2 Прекращение полномо-
чий членов Совета в рамках 
процедуры обновления (рота-
ции).

7. Об избрании Президента 
Национального объединения 
саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документа-
ции. 

8. Об избрании членов Со-
вета Национального объеди-
нения проектировщиков.

8.1. Избрание независимых 
членов Совета;

8.2. Избрание членов Сове-
та в рамках процедуры обнов-
ления (ротации).

9. О прекращении полно-
мочий членов Ревизионной 
комиссии Национального 
объединения проектировщи-
ков.

10. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии Наци-
онального объединения про-
ектировщиков.

11. Доклад Президента о 
перспективных направлениях 
деятельности Национального 
объединения проектировщи-
ков на 2013 год;

12. Разное.

Местом проведения 24 ок-
тября 2012 года очередного 
VII Всероссийского съезда 
Национального объединения 
проектировщиков Совет НОП 
определил:

гостиничный комплекс 
«Президент-Отель»

(119134, г. Москва, ул. Боль-
шая Якиманка, дом 24).

Совет Национального объ-
единения проектировщиков 
на заседании 28 августа 2012 
года в связи с созывом VII 
съезда рассмотрел вопрос «Об 
утверждении нормы пред-
ставительства от саморегули-
руемых организаций на VII 
Всероссийский съезд само-
регулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации».

Доклад с предложениями 
представил руководитель Ап-

парата НОП А.М. Мороз. Заслу-
шав и обсудив доклад, Совет 
НОП при наличии кворума для 
принятия решений единоглас-
но решил:

утвердить следующую нор-
му представительства от само-
регулируемых организаций 
на VII Всероссийский съезд 
Национального объединения 
проектировщиков:

один представитель с пра-
вом решающего голоса и

один представитель с пра-
вом совещательного голоса.

О пОвестке дНя VII съезда

О НОрмах представительства  
От срО На VII съезде НОп

Об ОргкОмитете пО пОдгОтОвке  
и прОведеНию VII съезда НОп


