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Президенту НОП 
М.М. Шсохнну

. Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с Вашим письмом от 21.05.2013 г. № ОГВ/248 Комитет 
по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения НОП рассмотрел проект дорожной карты по развитию 
инжиниринга, подготовленный Мшшромторгом России в соответствии с 
Поручением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.

В англоязычной терминологии, инжиниринг -  это проектирование. 
Инжиниринг на 80-90% состоит из проектных работ; подготовка совместно о 
заказчиком технического задания, прединвестиционные исследования, 
разработка проектной документации, разработка рабочей документации. 
Оставшиеся 10-20%' - это функций проектировщика по реализаций проекта: 
сбор исходных данных и обследования, авторский надзор, выбор 
оборудования, подготовка технологических регламентов, участие в пуско
наладочных работах, подготовка документаций «как построено», ввод в 
эксплуатацию, обучение персонала заказчика.

Практически все проектные организации, входящие в состав НОП, в 
той или иной форме выполняют указанные инжиниринговые работы.

В последнее время ряд функций, которые по классической схеме 
входили в компетенцию сферы ответственности проектанта-инЖенёра, у него 
либо искусственно изъяты и переданы 3-им лицам, либо полномочия 
проектанта значительно сокращены. В результате, проектные организации 
утрачивают квалификацию для выполнения полного комплекса работ*

Редакция Дорожной карты, предложенная Минпромторгом, не 
отражает реального состояния проблемы и поэтому не содержит реальных 
путей решения. Болеё Того, из-за неточности определений создается почва
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ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

о 2 won 2013
. \

в* **>



для возникновения, конфликта интересов между проектными и 
«инжиниринговыми» компаниями.

Комитет по технологическому проектированию считает необходимым 
участие проектного сообщества под руководством НОП в обсуждении 
проблематики развития инжиниринга в России.

Учитывая важность обозначенных проблем для всего проектного 
сообщества, предлагаем Вам рассмотреть возможность включить в повестку 
дня очередного заседания Совета НОП вопрос «Об инжиниринговой 
деятельности в РФ», Докладчиком по данному вопросу выступит 
Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения НОП Й.В. Мещерин,

Приложение:
1. Пояснительная записка к дорожной карте (на 5. л .)
2. Дорожная карта по развитию инжиниринга: (на 11 л.)

Председатель Комитета по технологическому 
проектированию объектов 
производственного назначений/
Член Совета НОП Мещерин

Исп.: Патев Ли той Вячеславович 
IПек 641-33-90, доб. .317



Приложение № 1

Аналитическая записка к дорожной карте 
по развитию инжиниринга и промышленного дизайна 

в Российской Федерации

В рамках работы по развитию инжиниринга и промышленного дизайна 

и подготовки соответствующего плана («дорожной карты») на 2013-2018 гг. 

были учтены следующие аспекты:

• Классификация инжиниринговых компаний и роль промышленного 

дизайна в развитии инжиниринга.

• Потенциал рынка инжиниринговых услуг и ключевые ограничения его 

реализации.

• Основные направления государственной политики.

На сегодняшний день можно выделить четыре типа инжиниринговых 

компаний:

1. Инжиниринговый центр на базе НИУ и НИЦ / на базе 

подведомственных организаций.

2. Частный инжиниринговый центр (как правило, на базе крупных 

частных компаний).

3. Инжиниринговая компания, занимающая разработкой новых 

продуктов и технологий.

4. ЕРС(М)-контрактор как компания, осуществляющая услуги по 

инжинирингу, поставке, строительству (и управлению проектом). 

Инжиниринговые компании 1-3 типа занимаются разработкой новых

продуктов и технологий. При этом компании 1-2 типа осуществляют данные 

работы как для собственных нужд, так и для третьих лиц, в т.ч. услуги: по 

разработке и прототипированию, а также, в отдельных случаях, по поставке 

готового продукта / оборудования. Компания четвертого типа -  ЕРС(М)- 

контрактор -  осуществляет услуги по проектированию, поставке 

оборудования, строительству (и управлению проектом).



Перечисленные типы инжиниринговых компаний могут предоставлять 

услуги для самого широкого спектра секторов экономики. При этом

возможно отразить примеры отраслевой направленности типов 

инжиниринговых компаний, а также привести примеры конкретных

российских компаний. Так, для частных инжиниринговых центров 

отраслевыми направлениями могут быть биотехнологии, а также покрытия, 

пленки и технологиии модификации поверхности. Соответствующими 

примерами компаний являются: ИЦ «Промбиотех», Межотраслевой центр 

компетенции по тонким пленкам, модификации поверхностей и 

функциональным покрытиям ГК «РЕНОВА».

В части классификации инжиниринговой деятельности отдельно

необходимо остановиться на промышленном дизайне. Место и роль 

промышленного дизайна в инжиниринге возможно понять рассмотрев 

соответственно жизненный цикл продукта, а также сравнив функцию 

инжинирингового центра и ЕРСМ-контрактора с точки зрения заказчика.

• В цепочке жизненного цикла продукта дизайн идет первым, до этапа 

инжиниринга и основных стадий ЕРСМ-проекта, связанных как с 

инжинирингом, так и с последующей поставкой и установкой 

продукта.

• Промышленный дизайн используется в инжиниринговой деятельности, 

когда объект принципиально новый и потребность заказчика включает 

НИОКР продукта, что соответствует основному вектору специализации 

инжиниринговых центров. И промдизайн опционален, когда продукт 

типовой и потребность заказчика -  это объект «под ключ», что 

соответствует основному вектору специализации ЕРСМ-контрактора. 

Учитывая отсутствие в России системы мониторинга (в т. ч.

организации федерального статистического наблюдения в сфере развития 

рынка инжиниринговых услуг) по примерным оценкам отраслевых 

экспертов объем выручки российских компаний от услуг по проектированию 

и строительству промышленных объектов в России на 2011 г. составил 1,4



трлн. руб. Из них 145 млрд. руб. пришлось на услуги ЕРС(М)-контракторов, 

что соответствует доле в ВВП в 0,2%. Основными заказчиками 

инжиниринговых в 2011 г. стали нефтегазовая отрасль и электроэнергетика.

Для сравнения объем рынка промышленного инжиниринга 

в США в 20 раз больше российского. При этом индустрию инжиниринга 

США предоставляет значительное число компаний - более 140 тыс. -  и на 

долю двух крупнейших компаний приходится менее 9%. Также необходимо 

отметить, что на рынке США существенную долю занимает «продвинутый» 

инжиниринг с ответственностью контрактора за большую часть этапов 

проектирования и строительства. На рынке России под инжинирингом 

зачастую понимаются отдельные этапы проекта, например -  инженерное 

проектирование или поставка и установка оборудования со строительством и 

пуско-наладкой. Комплексный инжиниринг (ЕРС) в России развит только в 

отраслях с относительно простыми технологиями, таких как: гражданское и 

инфраструктурное строительство, транспортировка нефти и газа,

строительство электрических сетей.

На текущий момент перед индустрией инжиниринга Российской 

Федерации стоят следующие вызовы:

1. Существует значительный потенциал роста отрасли инжиниринга в 

России как с точки зрения внутреннего рынка, так и с точки зрения 

экспорта.

2. Чтобы обеспечить спрос на отечественный инжиниринг и промдизайн в 

России нужна масштабная модернизация, чтобы выполнить

модернизацию -  нужна полноценная система инжиниринга и

промышленного дизайна.

3. На сегодняшний день существует значительный перекос инжиниринга 

. в сырьевую составляющую: основной спрос на инжиниринг

предъявляют электроэнергетика и нефтегазовый сектор.

4. Полноценные ЁРС(М)-компетенции российских компаний существуют 

только в гражданском и инфраструктурном строительстве.



5. Слабо развит сегмент малых компаний: доля 10 крупнейших 

инжиниринговых компаний составляет более 80% рынка.

6. Отсутствует система подготовки инженерных команд мирового уровня. 

С целью развития индустрии инжиниринга в России предлагаются

меры государственного регулирования, включающих общие меры по 

развитию инжиниринга, меры в привязке к типам инжиниринговых центров, 

а также меры по промышленному дизайну. Данные меры представлены в 

виде плана («дорожной карты»), который условно можно разделить на два 

этапа, а именно:

■ 2013-2014 гг. Развитие институциональной среды и подготовка 

приоритетных проектов:

■ Разработка стандартов, нормативов, правил;

■ Приоритизация и подготовка проектов;

■ Разработка комплекса инструментов господдержки.

■ 2014-2018 гг. Внедрение инструментов государственной поддержки и 

реализация приоритетных проектов:

■ Внедрение стандартов, нормативов, правил;

■ Реализация приоритетных проектов с применением

господдержки.

В приложение к плану приводятся числовые показатели развития 

индустрии инжиниринга в Российской Федерации.

На качественном уровне реализация плана позволит обеспечить

следующие результаты для Российской Федерации:

1. Значительный рост индустрии инжиниринга и становление 

отечественной индустрии промышленного дизайна.

2. Диверсификация индустрии инжиниринга по направлениям:

машиностроение, электроника, биотехнологии, композитные

материалы и т.п.



Создание национальных лидеров в области ЕРС(М)-инжиниринга для 

проектов на шельфе, перехода на Евро-3-4-5 и развития химической 

промышленности.

Развитие эко-системы малого и среднего \ предпринимательства в 

индустрии инжиниринга.

Модернизацию секторов экономики и развитие новой значимой 

индустрии Российской Федерации.



Приложение № 2

ПРОЕКТ

План мероприятий («дорожная карта») 
в области инжиниринга и промышленного дизайна

I. Общее описание «дорожной карты»

1.Реализация «дорожной карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна призвана обеспечить: 

значительный рост индустрии инжиниринга и становление отечественной индустрии промышленного дизайна; 

диверсификацию индустрии инжиниринга по направлениям: машиностроение, электроника, биотехнологии,

композитные материалы и т.п.;

создание национальных лидеров в области ЕРС(М)-инжиниринга для проектов на шельфе, перехода на Евро-3-4-5 

и развития химической промышленности;

развитие эко-системы малого и среднего предпринимательство в индустрии инжиниринга; 

модернизацию секторов экономики и развитие новой значимой индустрии Российской Федерации.

2. Целями «дорожной карты» являются:

обеспечение модернизации и развития экономики Российской Федерации услугами отечественных компаний 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;

создание институциональной среды и инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в сфере инжиниринга и промышленного дизайна;



обеспечение экономики новыми рабочими местами и соответствующими квалифицированными кадрами в сфере 

инжиниринга и промышленного дизайна;

сокращение отставания Российской Федерации от развитых стран в части ЕРС(М)-компетенций для выполнения 

высокотехнологичных проектов в металлургии, химии и проч. отраслях обрабатывающей промышленности; освоения 

месторождений шельфа и Восточной Сибири; создания новых отечественных технологий в области сжижения 

природного газа (СПГ), GTL (gas-to-liquids) и т.п.

3. Задачами «дорожной карты» являются:

1) Разработка и внедрение стандартов, нормативов, правил:

стандарты и проч. нормативно-правовые акты в области инжинирининга и промышленного дизайна; 

положения об инжиниринговом центре на базе Инновационного Территориального Кластера; 

образовательные и профессиональные стандарты в области инжиниринга и промышленного дизайна.

2)Разработка комплекса инструментов господдержки:

создание совета / ассоциации для координации действий и открытого обсуждения проблем и необходимых 

действий с экспертным сообществом;

формирование открытого реестра компаний-участников рынка инжиниринговых услуг и оборудования, 

применяемого при оказании инжиниринговых услуг.

разработка мер налогового стимулирования;

разработка мер финансирования, в т.ч. на базе институтов развития, таких как ГК «Внешэкономбанк», ОАО 

«РВК», ОАО «Роснано» и т.п.;



разработка мер стимулирования спроса на продукцию национальных поставщиков оборудования и услуг в 

области инжиниринга и промышленного дизайна.

3)Подготовка и реализация приоритетных проектов с применением господдержки: 

приоритизация, подготовка и реализация перспективных проектов инжиниринговых компаний; 

осуществление системной административной поддержки локализации и обмена технологическими 

компетенциями с зарубежными компаниями-лидерами в области ЕРС(М)-услуг.

Контрольные показатели

№ Наименование контрольного показателя Текущее значение 2015 г. 2018 г.
1 Объем внутреннего рынка инжиниринга, трлн. руб. 1,5 2,0 2,8

2
Доля ЕРС(М)-контрактов в структуре внутреннего 
рынка, %

8-12% 15-20% 25-30%

3
Доля малого и среднего бизнеса в структуре 
внутреннего рынка инжиниринга, %

<1% 2-4% 5-8%

4
Количество полноценных СП российских и 
зарубежных компаний в сфере инжиниринга, ед.

0 1-2 3-5



II. План мероприятий, направленных на развитие инжиниринга и промышленного дизайна
(период 2013-2018 годы)

№ Мероприятие Вид документа Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Развитие исследований и разработок

1.1

Разработка прогноза развития инжиниринга и 
промышленного дизайна в ключевых 
секторах экономики на кратко-, средне и 
долгосрочную перспективу

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации

IV квартал 
2014 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России

1.2

Разработка системы мониторинга, в т.ч. 
создание системы статистического учета 
показателей развития рынка инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна

Ведомственные
нормативно-правовые

акты

I квартал 2014 
г.

Минпромторг России 
Росстат(в соответствии с 
компетенцией)

2. Совершенствование системы 

кадрового обеспечения индустрии инжиниринга



2.1

Проведение форсайт-исследований в области 
перспективных профессиональных 
компетенций специалистов в сфере 
инжиниринга и промышленного дизайна

Доклад в 
Правительство 
Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014-2018 Минпромторг России

2.2
Разработка и актуализация требований к 
профессиональным компетенциям в области 
инжиниринга и промышленного дизайна

Ведомственный 
нормативный акт, 
Доклад в 
Правительство 
Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014-2018
Минтруд России 
Минпромторг России 
Минобрнауки России

2.3

Обеспечение разработки новых и/или 
актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования в 
части обеспечения инжиниринговой 
деятельности

Ведомственный 
нормативный акт, 
Доклад в 
Правительство 
Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014-2018
Минобрнауки России 
Минпромторг России

3. Совершенствование государственного регулирования



3.1

Разработка методических материалов по 
реализации механизмов поддержки 
деятельности в области инжиниринга и 
промышленного дизайна органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

Методические
материалы

II квартал 
2014 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минкомсвязь России

3.2

Разработка предложений о внесении 
изменений в налоговое законодательство и 
законодательство о социальных платежах в 
части стимулирования развития инжиниринга 
и промышленного дизайна

Доклад в 
Правительство 

Российской федерации, 
федеральные законы

сент. 2013 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минфин России 
Минтруд России

3.3 Реализация мер налогового стимулирования 
(нормативно-правовых актов)

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014-2018 гг.

Минфин России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России

3.4
Подготовка плана мероприятий, 
направленных на разработку стандартов, 
нормативов, правил в области инжиниринга

Приказ Минпромторга 
России март 2014 г.

Минпромторг России
Росстандарт
Ростехнадзор

3.5
Отчет о реализации плана мероприятий, 
направленных на разработку стандартов, 
нормативов, правил в области инжиниринга

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации, 
федеральные законы

дек. 2016
Минпромторг России
Росстандарт
Ростехнадзор



4. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций отрасли

4.1
Организация совета при Минпромторге 
России по инжинирингу и промышленному
дизайну

Приказ Минпромторга 
России дек. 2013 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Институты развития 
Предпринимательское 
сообщество

4.2

Утверждение подпроекта подпрограммы 
«Развитие инжиниринговой деятельности и 
промышленного дизайна» в рамках 
Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повешение ее конкурентоспособности»

Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации
дек. 2013 г.

Минпромторг России 
Минфин России 
Минэкономразвития России

4.3
Проработка вопроса о целесообразности 
создания федерального центра развития 
промышленного дизайна

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2013 г. Минпромторг России

4.4

Создание системы мониторинга, в т.ч. 
организация федерального статистического 
наблюдения в сфере развития рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2014 г.

Минэкономразвития России 
Росстат
Минпромторг России



4.5

Реализация подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятельности» в рамках 
Госпрограммы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности и 
промышленного дизайна»

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014-2018 гг.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минфин России 
Минобрнауки России

4.6

Реализация мероприятий государственных 
институтов развития, направленных на 
поддержку инжиниринга и промышленного 
дизайна (ГК Внешэкономбанк, ОАО «РВК», 
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ, ФГАУ Российский фонд 
технологического развития, Фонд 
«Сколково», ОАО «РОСНАНО»)

Решения органов 
управления 

государственных 
институтов развития

2013-2014 гг. Минпромторг России 
Институты развития

5. Меры для инжиниринговых центров на базе НИЦ и НЕГУ / подведомственных организаций

5.1

Формирование реестра оборудования, 
используемого в инжиниринговой 
деятельности (инвентаризация) и разработка 
типового регламента открытого доступа

База данных, приказы 
ФОИВ, 

Регламент открытого 
доступа

дек. 2013 
дек. 2014 гг.

Минобрнауки России 
Минпромторг России

5.2 Запуск пилотных проектов инжиниринговых 
центров

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

авг. 2014 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Институты развития

5.3 Реализация пилотных проектов Доклад в 
Правительство 2014-2018  гг. Минпромторг России 

Минэкономразвития России



Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

Минобрнауки России 
Институты развития

6. Меры для инжиниринговых центров на базе частных компаний

6.1
Подготовка предложений о механизмах 
субсидирования инжиниринговых центров на 
базе частных компаний

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
окт. 2013 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минфин России 
Институты развития

6.2

Разработка механизмов государственной 
поддержки инжиниринговых центров на базе 
частных компаний, в т.ч. с участием ГК 
«Внешэкономбанк»

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2013 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
ГК «Внешэкономбанк» 
Институты развития

6.3
Подготовка пилотных проектов поддержки 
инжиниринговых центров на базе частных 
компаний

Бизнес-планы проекта 
с учетом мер 

господдержки, Доклад 
в Правительство 

Российской Федерации

2013-2014 гг.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Институты развития

6.4
Внедрение пакета инструментов 
государственной поддержки, в т.ч. с участием 
В нешэкономбанка

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
авг. 2014 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Институты развития

6.5 Реализация пилотных проектов

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014 - 2018 гг.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Институты развития

7. Меры для малых инжиниринговых компаний



7.1
Проведение мониторинга рынка 
инжиниринговых услуг с формированием баз 
данных малых инжиниринговых компаний

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
ноя. 2013 г.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Институты развития

7.2 Подготовка пилотных проектов

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2013-2014 гг.
Минэкономразвития России 
Минпромторг России 
Институты развития

7.3 Реализация пилотных проектов

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2014 - 2018 гг.

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Институты развития

8. Меры поддержки ЕРС(М)-контракторов

8.1
Разработка инструментов стимулирования 
локализации ЕРСМ-опыта зарубежных 
лидеров

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2014 г. Минпромторг России 

Минэкономразвития России

8.2

Разработка концепций создания 
национальных лидеров в приоритетных 
отраслевых сегментах на базе российских 
компаний с привлечением зарубежного опыта 
и технологий. Определение инструментов 
господдержки (нормативно-правовых актов).

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2014 гг. Минпромторг России 

Минэкономразвития России

8.3
Внедрение инструментов стимулирования 
локализации ЕРСМ-опыта зарубежных

Доклад в 
Правительство 2014-2015 гг. Минпромторг России 

Минэкономразвития России



лидеров, включая локализацию 
специализированных средств 
программирования для инжиниринга

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

8.4

Реализация концепций создания 
национальных лидеров в приоритетных 
отраслевых сегментах на базе российских 
компаний с привлечением зарубежного опыта 
и технологий -  с применением пакета мер 
государственной поддержки

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
(ежегодно, IV квартал)

2015-2018 гг.
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минобрнауки России

9. Меры по промышленному дизайну

9.1 Подготовка пилотных проектов создания 
дизайнерских центров

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации
дек. 2014 г. Минпромторг России 

Минобрнауки России

9.2 Реализация пилотных проектов

Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации 
о статусе приоритетных 
проектов (ежегодно, IV 

квартал)

2014-2018 гг. Минпромторг России 
Минобрнауки России



Российская Федерация 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

«ПРОЕКТИРОВЩ ИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

355006, Ставрополь, 
ул. Р. Люксембург, 29 офис 1
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СРО

Телефакс: (8652)-26-06-35 
E-mail: contact@sro-ps.org

Руководителю Аппарата НОП 
А.М. Мороз

Уважаемый Антон Михайлович!

В ответ на письмо СР0/Ю91 от 07.08.2013 г. о Резолюции Круглого стола, ‘ 
проведенного Комитетом по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения на тему: «Организация деятельности главных инженеров 
проекта», который состоялся 31 июля 2013 года, разрешите поделиться своими мыслями . 
о данном мероприятии, его резолюции и освещении на сайте НОП.

Не испытывая ни малейшего сомнения в актуальности обсуждаемой темы, тем не 
менее, имею свое видение и считаю, что данное мероприятие, проведенное под флагом 
НОП и за его счет наносит ущерб Национальному объединению проектировщиков.

Основным лейтмотивом круглого стола, на фоне недостаточно конструктивных 
докладов организаторов мероприятия, была мысль, не поддержанная большинством 
присутствующих, о необходимости создания некоммерческого партнерства - «Палаты 
инженеров». При этом, по высказанному мнению присутствующих данный вопрос 
необходимо обсудить, в том числе и на окружных конференциях СРО. Таким образом, 
первым же пунктом предложенной «резолюции» искажаются итоги данного 
мероприятия. •

Здесь следует отметить, что вопрос о саморегулировании профессиональной 
деятельности, основанной на членстве физических лиц, имеет право на существование, 
имеет сторонников, может, и должен обсуждаться на различных дискуссионных 
площадках. •

Однако, в условиях существующих реалий нашей страны -  физические лица не 
являются субъектами, имеющими право осуществлять предпринимательскую 
деятельность без регистрации в качестве ИП. Второй категорией являются юридические 
лица. И те и другие, как известно, могут вступать в профессиональные сообщества, 
которыми являются саморегулируемые организации,

При этом, юридический аспект обсуждаемого вопроса очень важен, хотя, возможно 
и недостаточно Проработан организаторами круглого стола. В силу принятых в нашей 
стране нормативно - правовых актов у законов есть определенные приоритеты. Для 
примера -  основной приоритет -  Конституция Российской федерации. Далее, ни для кого 
ни секрет приоритета специальной нормы права над общей.

То есть ФЗ 315 «О саморегулируемых организациях» является специальной нормой 
по отношению к закону о некоммерческих организациях ФЗ 7. В то же самое время 
Градостроительный кодекс является специальной нормой по отношению к закону о 
саморегулируемых организациях. Даже исходя только из этого очевидного факта, 
предложение создать некоммерческое партнерство «Палата инженеров», 4Щ^й^А^ШУ1>въерингниЕ 
другим названием это даже не шаг назад, с точки зрения модернизации прэдвоса^авщиков 
ровно два шага назад, ибо Градостроительный кодекс предлагает больший набор
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правовых инструментов СРО и Нац.объединениям для решения проблем 
проектировщиков, в том числе и главных инженеров проекта.

Исходя из этого, возникает легкое чувство недоумения, для чего Национальному 
объединению проектировщиков вносить предложение о создании организации с 
невнятными полномочиями, которая, одновременно с этим не может влиться в его ряды.

В ходе обсуждения на круглом столе в качестве аргумента необходимости создания 
«Палаты инженеров» было сказано о том, что мы живем в гражданском обществе, в 
котором допустимы различные формы выражения своих интересов. И если в рамках 
существующей системы не получается их отстаивать, то как раз необходимо создать 
партнерство.

Данный аргумент приводился в ходе дискуссии, в том числе, самим председателем 
Комитета НОП по технологическому проектированию. Возникает резонный вопрос к 
организаторам, если у вас в рамках Национального объединения (которое может быть 
только одно) и существующих у него полномочий не получается по каким-либо 
причинам решать вопросы проектного сообщества, то как же вы собираетесь их решать в 
системе обычного некоммерческого партнерства, которых может быть сколь угодно 
много? Считаете, что вас кто-то услышит?

Кроме этого отмечу этическую сторону вопроса. В выступлениях докладчиков 
прозвучала мысль об особой роли главных инженеров проекта в сравнении с другими 
участниками проектного сообщества. Считаю, что подобное апеллирование к чувствам 
людей -  на грани фола. Это, на мой взгляд, вносит раскол в проектное сообщество. 
Наносит ущерб его единству. •

В заключение еще раз подчеркну, что основной мыслью круглого стола, при этом 
настойчиво навязываемой, была мысль о необходимости создания именно «Палаты 
инженеров» в форме некоммерческого Партнерства. Было подсчитано количество 
ГИПов (ориентировочно 12000 человек), назван размер ожидаемых членских взносов (3 - 
5 тыс. рублей), Менее всего, в свете этого, хочется верить в то, что у прошедшего 
мероприятия имелись иные завуалированные ожидания.

Однако вопрос о главных- инженерах проекта поднят правильно, требует 
обсуждения в проектных сообществах и на окружных конференциях. В том числе, 
считаю, что проектное сообщество должно предельно ясно высказаться в отношении 
создания различных палат и союзов имешй> в рамкауНаиионального объединения.

Генеральный директор В .Ю . Ярмаркин,


