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Мнение кубанцев будет учтеноаПк – основа безоПасности

Проект для россии

Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» транспортируется к месту установки в Печорском море.
Проектные и инжиниринговые работы по строительству технологического и бурового модулей выполнило «Центральное конструкторское бюро морской техники «Коралл» (г. Севастополь) – член СРО НП «Нефтегазсервис» (Москва); другие участники 
проекта – ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург) и конструкторский отдел ФГУП «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск).
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срочные новости

Московская сессия конгрес-
са была рассчитана на два дня и 
включала тематические круглые 
столы: «Энергоэффективность при 
организации прилегающей тер-
ритории объектов и подземного 
пространства», «Коммерческий 
учет энергоносителей. Проведение 
энергетических обследований», 
«Энергосбережение и норматив-
но-правовое регулирование при 
создании систем водоснабжения и 
водоотведения», «Техническое регу-
лирование и энергоэффективность 
в области отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха» и 
«Требования нормативных доку-
ментов в части безопасности, эф-
фективности и энергосбережения в 
системах теплоснабжения».

В прямом диалоге с представите-
лями Минэнерго и Минрегиона, Гос-
думы РФ, аппаратов национальных 
объединений участники конгресса 
обсудили вопросы технического 
регулирования в строительстве в 
России и в Таможенном союзе, ис-
полнения региональных программ 

по энергоэффективности, норма-
тивной базы «зеленого строитель-
ства», энергоэффективность под-
земных объектов с точки зрения 
комплексного освоения подземного 
пространства и тепловой защиты 
зданий, коммерческого учета энер-
гоносителей и организации приле-
гающих территорий. 

Отметим, что по итогам заседа-
ний были приняты резолюции, куда 
вошли предложения и замечания 
участников. Все документы отправ-
лены в профильные министерства, 
Госдуму РФ, Совет Федерации и на-
цобъединения.

По мнению специалистов, мо-
сковская сессия конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век…» стала 
одним из значимых событий в об-
ластях строительства и проекти-
рования, энергетики и ЖКХ, а сам 
конгресс вышел на новый уровень 
и продолжит работу на сессиях в 
Оренбурге и в Санкт-Петербурге.

Актуальная информация  
размещена на сайте конгресса  
http://www.energoeffekt21.ru

ЭнерГоЭФФективность. 
XXI век

наШи Главные «козыри»  
в будуЩеМ

законоПроект о Фкс:  
контракты Против инноваций?

Автор обращения изложил по-
зицию саморегулируемых органи-
заций в области проектирования 
Южного федерального округа, 
которой они придерживаются по 
вопросу о проекте федерального 
закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации (в части повтор-
ного применения зарубежной про-
ектной документации)» – проект 
№598619-5. 

Общая позиция проектировщи-
ков, входящих в некоммерческое 
партнерство «Региональное объ-
единение проектировщиков Куба-
ни», такова: они сочли его принятие 
недопустимым. 

В обоснование своей позиции 
кубанские проектировщики ука-
зали: использование данного за-
конодательства повлечет за собой 
на проектный рынок РФ большое 
количество зарубежных проектов, 

в том числе сомнительного содер-
жания, которые, согласно данному 
законопроекту, не в полной мере 
проходят экспертизу и не согласо-
вываются с техническими регла-
ментами и нормативными актами 
РФ, что, в свою очередь, повлечет 
за собой ухудшение качества и без-
опасности строящихся объектов.

После выхода из печати в фев-
рале с.г. «Вестник» был не только 
разослан в СРО проектировщиков, 
но и направлен в подразделения 
Администрации Президента Рос-
сии и Правительства Российской 
Федерации, в ряд  федеральных ми-
нистерств и ведомств России, в том 
числе в Минрегион.

В конце марта 2012 года автору 
обращения поступил ответ, который 

он передал «Вестнику» для перепе-
чатки. Речь идет о письме директора 
Департамента архитектуры, строи-
тельства и градостроительной поли-
тики Минрегиона Д.В. Шаповала. Он, 
в частности, сообщил:

«Министерством регионального 
развития Российской Федерации 
рассмотрено обращение НП СРО 
«Региональное объединение проек-
тировщиков Кубани» и сообщается 
следующее.

Ваше мнение будет учтено в 
дальнейшей работе над проектом 
№598619-5 Федерального закона «О 
внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Фе-
дерации (в части повторного при-
менения зарубежной проектной 
документации)».

В «Вестнике НОП» №3 за 17.02.2012 г. мы опубликовали обращение  
А.В. Кузнецова, члена Совета НОП, координатора по Южному федераль-
ному округу, директора НП РОПК СРО (г. Краснодар). Оно было адресовано 
министру регионального развития Российской Федерации, председателю 
комитета Государственной думы по земельным отношениям и строи-
тельству, президенту Национального объединения проектировщиков.

В Москве в рамках выставки «Мир климата» прошел IV Международный 
конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий». Он был организован Национальным объедине-
нием СРО в области энергетического обследования (НОЭ), НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД», НО «АПИК» и консорциумом «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». 

Поддержку конгрессу оказали Министерство энергетики РФ, обще-
ственная общероссийская организация «Деловая Россия», национальные 
объединения   – проектировщиков (НОП) и строителей (НОСТРОЙ), Рос-
сийское энергетическое агентство (РЭА). 

Помнить  
о краеугольном камне

«Россия обязана занять максимально 
значительное место в международном 
разделении труда не только как постав-
щик сырья и энергоносителей, но и как 
владелец постоянно обновляющихся 
передовых технологий как минимум в 
нескольких секторах», – так писал Вла-
димир Путин в своей статье «Нам нужна 
новая экономика», опубликованной в га-
зете «Ведомости».

В «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года» предполагается системное 
решение комплекса задач по пере-
ходу российской экономики от экс-
портно-сырьевого к инновационному 
социально-ориентированному типу 
развития, формированию инноваци-
онной экономики, экономики знаний, 
означающей превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ве-
дущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособ-
ности.

Проектная деятельность является ос-
новой, краеугольным камнем всей стро-
ительной отрасли. Фактически это соз-
дание интеллектуальной собственности, 
в которой заложен весь объем мыслей и 
идей, расчетов и решений, технологии 
и архитектуры, на базе которых потом 
строятся высокотехнологичные объекты 
капитального строительства и шедевры 
архитектурного искусства. 

Концепции развития проектной де-
ятельности, которая в настоящий мо-
мент разрабатывается проектным со-
обществом, должна дать необходимые 
предпосылки для развития потенциала 
российской проектной отрасли по-
средством инновационного подхода, а 
именно:

• развитие высокотехнологичных от-
раслей проектирования – информаци-
онно-коммуникационные сети, атомная 
энергетика, проектирование космиче-
ских объектов, объектов оборонного 
комплекса;

• создание инновационной инфра-
структуры университетов как центров 
фундаментальной науки и как кадровой 
основы инновационного развития про-
ектирования;

• включение российских научных 
центров, университетов и проектных 
предприятий в международные меха-
низмы оформления и капитализации 
научных результатов;

• максимально быстрое освоение им-
портируемых технологий (новые техно-
логические решения в проектировании, 

использование композитных и неметал-
лических материалов и др.). 

В этой связи нам необходимо уделять 
большее внимание развитию именно 
высокотехнологичных отраслей проек-
тирования. Мы не должны сводить все 
свои усилия к развитию отраслей архи-
тектуры, градостроительства, террито-
риального планирования, как это проис-
ходит сейчас. 

Технологическое проектирование – 
это мощный двигатель реального секто-
ра экономики, наш основной «козырь» в 
будущем. Если не уделять этому сектору 
должного внимания сегодня – завтра 
нам не на что будет разбивать парки и 
строить жилье и библиотеки.

«газПром»  
фиксирует удорожание

Вступление в силу в 2004 году Градо-
строительного кодекса и в 2008 году По-
становления Правительства №87 «О со-
ставе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» приве-
ло к росту стоимости ПИР и стоимости 
инвестиционных проектов.

Причиной увеличения капитальных 
затрат инвестиционного проекта стало 
увеличение требований к разделам, де-
монстрирующим обеспечение безопас-
ности объектов.

По мнению экспертов из ведущих 
проектных и научно-методических ор-
ганизаций ОАО «Газпром», удорожание 

комитет воссоздан и активно действует
Необходимо отметить, что Комитет по развитию рынка ар-

хитектурно-строительного проектирования и тендерным про-
цедурам НОП возобновил свою работу с февраля 2012 года. 

За это и предшествующее время в различные органы, за-
действованные в разработке ФКС, было направлено около 40 
предложений по содержанию и структуре этого законодатель-
ного акта. Члены Комитета постоянно принимали участие и 
отстаивали свою позицию на слушаниях, совещаниях, круглых 
столах в учреждениях государственной власти, общественных 
и профессиональных сообществах.

Что же удалось сделать за этот сравнительно небольшой 
срок? Какие изменения ждут проектное сообщество в случае 
введения этого закона? 

о Плюсах законоПроекта
Среди положительных изменений, которые удалось вклю-

чить в положения ФКС, хочу отметить следующее.

Во-первых, в проекте закона предусмотрена возможность 
применять процедуру двухэтапного конкурса на проектные 
работы, когда требуется уточнение тех или иных характе-
ристик объекта. Конкурс проводится в две стадии. На первой 
– представляются заявки, содержащие предложения в отно-
шении объекта закупки без указания предложений о цене кон-
тракта. На второй – комиссия проводит обсуждение с участни-
ками предложений на основании принципа равного доступа. 
Это позволяет в условиях конкурентной среды обеспечить ис-
пользование в проектах инновационной продукции.

Во-вторых, в ФКС при проведении балльной оценки кон-
курсных предложений на торгах для проектов архитектурных 
и произведений градостроительства, садово-паркового искус-
ства, опытно-конструкторских или технологических работ 
весомость критерия, характеризующего результат интеллекту-
альной деятельности, увеличивается до уровня не менее 25%.

В-третьих, определены преимущества участия в процедурах 
субъектов малого предпринимательства. Так, заказчику вменя-
ется в обязанность осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства в размере не менее чем 10% общего го-
дового объема закупок. При этом цена контракта не может пре-
вышать пятнадцати миллионов рублей. Кроме того, для про-
ведения процедур определения поставщиков в извещении об 
осуществлении процедур закупок заказчик вправе установить 
требование к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), не 
являющимся субъектами малого предпринимательства, о при-
влечении к исполнению контракта соисполнителя из числа 
субъектов малого предпринимательства. Принимая во внима-
ние значительное количество таких организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования, этот факт, не-
сомненно, можно отнести к положительным. 

В-четвертых, статьей 13 ФКС при проведении закупок вво-
дится национальный режим, который определяет принципы 
закупок услуг у иностранных поставщиков, а также товары 
иностранного производства, осуществляющиеся на равных  
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Правительством Российской Федерации одобрен проект 
федерального закона «О федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров и услуг». Разработка этого неодно-
значного и волнующего всех документа осуществлялась прак-
тически два года, и накануне внесения закона в Госдуму можно 
подвести первые промежуточные итоги и поставить задачи 
на ближайшую перспективу.

О плюсах и минусах законопроекта размышляет член Со-
вета НОП, председатель Комитета по развитию рынка ар-
хитектурно-строительного проектирования и тендерным 
процедурам НОП Сергей Чижов.

сергей Чижов,
член Совета НОП,
председатель Комитета по развитию рынка архитектурно-строительного  
проектирования и конкурсным процедурам,
член Совета СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».

игорь мещерин,
председатель Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного 
назначения НОП, член Совета СРО НП «Инженер-
Проектировщик», заместитель начальника 
Департамента стратегического развития – началь-
ник Управления проектно-изыскательских работ 
ОАО «Газпром», к.т.н.

Самореглируемая организация НП «Агропро-
ект» рассмотрела проект решения по «Концеп-
ции стратегии развития проектной деятель-
ности в условиях саморегулирования до 2020 
года» и в основном его одобряет. 

В «Вестнике» Национального объединения 
проектировщиков №4 от 31 марта 2012 г. пре-
зидент Национального объединения проекти-
ровщиков М.М. Посохин назвал свою передовую 
статью профессионально точно: «Мы являемся 
важнейшим звеном сферы производства интел-
лектуальных продуктов». 

Последний год работы НОПа показывает, на-
сколько возрос авторитет Национального объе-
динения и выверен вектор развития научной со-
ставляющей в основных документах проектного 
сообщества России, в которые входит и наше 
объединение. 

Вместе с тем, знакомясь с материалами Кон-
цепции, СРО НП «Агропроект» чрезвычайно обе-
спокоено состоянием проектного дела в одной 
из важнейших отраслей страны – в агропро-
мышленном комплексе, состояние дел в кото-
ром напрямую связано с благосостоянием и здо-
ровьем населения страны и продовольственной 
безопасностью государства. 

На наш взгляд, руководство Национального 
объединения проектировщиков не должно оста-
ваться безразличным к этому вопросу, который 
каким-то образом должен быть отражен  и в Кон-
цепции, и в нашей совместной деятельности. 

Руководство СРО НП «Агропроект» поддержи-
вает инициативу рабочей группы по проведению 
в июне 2012 года Всероссийской конференции 
«Основные направления развития проектной де-
ятельности в условиях саморегулирования». 

Председатель правления 
В.С. КухаренКо 

резонанс


