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НОПРИЗ ДАЕТ НОВЫЙ 
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В конце 2014 года в России появилось Национальное объединение проектировщиков и изыскателей. 
О том, как будет организована работа нового объ единения и дальнейш их планах ж урналу  
«Саморегулирование и бизнес» рассказал Президент НОПРИЗ Михаил Михайлович Посохин.

? В 2015 году в России начина
ет работу новое Национальное 
объединение и зы скател ей  
и проектировщиков. Что стало 
основным поводом для консоли
дации проектировщиков и изы
скателей? Как вы оцениваете 
текущую ситуацию, в которой 
должен работать НОПРИЗ?

— В октябре прошлого го
да Президент Российской Феде
рации Владимир Путин под
писал Федеральный закон 
№ 320-Ф З, предусматриваю
щий слияние Национального 
объединения проектировщиков 
и Национального объединения 
изыскателей в одну структуру.

Принятые изменения направле
ны на формирование нового бое
способного объединения, которое 
сможет действительно достойно 
представлять и защищать интере
сы отрасли, готовить и принимать 
качественные решения.

Саморегулирование было пре
жде всего организовано как де
легирование полномочий государ
ства нам. И эту часть мы должны 
достойно выполнять. Мы должны 
консолидировать как цех изыска
телей, так и цех проектировщи
ков, показав в ближайшее время, 
что мы являемся той организаци
ей, которая способна решать за
дачи народно-хозяйственного

развития. Строительство являет
ся локомотивом всей нашей про
изводственной жизни. Качество 
строительства ухудшается, сроки 
не выдерживаются, уровень про
ектной документации снижает
ся. Необходимо менять ситуацию, 
и наше сообщество должно сы
грать в этом процессе ведущую 
роль.
Сегодня нам дана возможность 
доказать состоятельность, вы
строить стройную канву взаимо
действия в рамках исполнения при
нятых законов, в первую очередь, 
усиливающих роль национальных 
объединений и ответственность 
саморегулируемых организаций.



? Как можно сформулировать 
клю чевы е задачи НОПРИЗ? 
Какие направления деятельно
сти должны стать приоритетны
ми для объединения?

— Важнейшей государствен
ной задачей, поставленной пе
ред строительной отраслью госу
дарством, является обеспечение 
граждан доступным и комфорт
ным жильем. Реализация госу
дарственной жилищной политики 
России в свете Указа Президента 
Российской Федерации «О ме
рах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступ
ным и комфортным жильем и по
вышению качества жилищно
коммунальных услуг» № 600 от 
7 мая 2012 года возложена на 
профильное министерство — 
Министерство строительства 
и ЖКХ.

Национальное объединение 
изыскателей и проектировщи
ков принимает активное участие 
в разработке законопроектов, 
направленных на улучшение си
туации в строительной отрасли 
и на реализацию государствен
ных задач. В частности, в соот
ветствии с Указом Президента 
№ 600 были разработаны зако
нопроекты и принят ряд зако
нов, способствующих достиже
нию поставленных целей. Сюда 
относится и закон № 359-ФЗ от 
24.11.1014 «О внесении изме
нений в Градостроительный ко
декс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона 
№ 315 «О саморегулируемых ор
ганизациях», усиливающий кон
троль со стороны государства 
за деятельностью саморегули- 
руемых организаций, их нацио
нальных объединений и одновре
менно контроль самих СРО за 
своими членами и проект феде
рального закона «О внесении из
менений в статьи 5510 и 5516 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» о на
делении кабмина полномочия

ми по установлению требований 
к размещению и инвестированию 
средств компенсационных фон
дов саморегулируемых организа
ций в сфере строительства.

Иными словами, одна из ос
новных задач НОПРИЗ — консо
лидация усилий изыскательского 
и проектного сообщества с целью 
реализации стоящих перед нами 
задач, в том числе, приоритетных 
государственных задач. Мы явля
емся экспертным сообществом, 
потому работаем и будем про
должать работать с профильным 
Министерством строительства 
и ЖКХ в части совершенствова
ния законодательной базы, регу
лирующей и отрасль, и институт 
саморегулирования. Основным 
критерием оценки нашей работы 
должен стать уровень качества 
разработанных нормативно-тех
нических документов, законода
тельных актов, экспертных заклю
чений, которые действительно 
«заработают». Задач много. Это 
формирование и ведение едино
го реестра СРО и их членов, рабо
та над типовыми проектами для 
объектов всех регионов России, 
решение вопросов экспертизы 
проектной документации, реше
ние задач, связанных с профес
сиональным образованием, ква
лификацией и трудоустройством. 
Требуют оперативного решения 
вопросы низкого качества стан
дартизации, обеспечения инже
нерной инфраструктурой участ
ков под застройку объектов 
в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», разработка 
и утверждение генеральных пла
нов территорий и многие другие 
вопросы.
? Как вы считаете, нужен ли 
строительству и проектирова
нию возврат к лицензированию?

— Возврат к лицензированию 
вряд ли возможен, и это доказы
вает принятие вышеупомянутых 
двух законов (№ 320 и № 359). 
Изначально на законодательном

уровне нечетко была прописа
на взаимосвязь между нацобъ- 
единениями и СРО. Изменения, 
внесенные законами № 320-ФЗ 
и № 359-ФЗ, позволяют нам ис
править ситуацию. Благодаря им 
сегодня появилась необходимая 
связующая нить между нацио
нальными объединениями и само- 
регулируемыми организациями.

Что касается саморегулирова
ния как системы, то оно действует 
не только в строительной отрасли. 
Сейчас у нас обязательное член
ство участников рынка в СРО — 
это 11 сфер деятельности, а уже 
принято решение о том, что еще 
в двух в этом году будет введен 
этот режим. Итого 13 отраслей: 
это и строительство, и оценочная 
деятельность, и аудит, и кредит
ная кооперация, и деятельность 
арбитражных управляющих, и так 
далее.

Безусловно, закон «О саморегу
лировании» требует корректиро
вок, и он будет корректировать
ся. Но возврат к лицензированию 
маловероятен.

? Изменения законодатель
ства для решения проблем оте
чественного проектирования 
и изыскательской деятельно
сти и повышение роли саморе
гулирования является одной 
из важнейших задач НОПРИЗ. 
Каковы ваши дальнейшие пла
ны в этой сфере?

— Данный вопрос перекли
кается с вопросом о ключевых 
задачах НОПРИЗ, на который я 
уже подробно ответил. В каче
стве дополнения могу сказать, 
что благодаря принятым новым 
законам станет проще бороть
ся с теми проблемами, кото
рые были у изыскателей и про
ектировщиков. Отрасль пойдет 
по пути очищения, что укре
пит позиции проф ессиона
лов и увеличит их ответствен
ность за принимаемые решения. 
Саморегулируемые организа
ции, которые не работают и объ



ективно не существуют как 
самостоятельные СРО, будут ли
шаться статуса саморегулируе- 
мой организации. Входящие в их 
состав компании — переходить 
в эффективные СРО, с профес
сиональным подходом к своей 
деятельности.

Согласно проекту федераль
ного закона «О внесении из
менений в статьи 5510 и 5516 
Градостроительного кодек
са Российской Федерации», 
одобренного на заседании 
Правительства РФ в конце янва
ря этого года, Правительство бу
дет наделено полномочиями по 
установлению требований к раз
мещению и инвестированию 
средств компенсационных фон
дов саморегулируемых органи
заций в сфере строительства.

Станет возможным финанси
ровать приобретение построен
ной в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» инже
нерно-технической инфраструк
туры за счет средств компенса
ционных фондов СРО, а также 
значительно расширить возмож
ности сохранения и увеличения 
средств компенсационного фон
да саморегулируемых организа
ций. А это дает перспективу про
фессиональной деятельности 
отечественных изыскателей 
и проектировщиков. К реализа
ции масштабных национальных 
программ в первую очередь при
влекаются отечественные про
фессионалы, есть возможность 
применения как типовых, так 
и нестандартных решений, боль
шая перспектива для работаю
щих в сфере разработки техноло
гий и обеспечения материалами 
для строительства. Необходимо 
продолжать работу по гармони
зации законодательства и во
просам формирования единого 
рынка услуг в России, Беларуси 
и Казахстане в сфере инженер
ных изысканий, архитектурно
строительного проектирования,

строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объек
тов капитального строительства 
и его эффективного функциони
рования. В частности, приоритет
ным направлением деятельности 
станет урегулирование механиз
ма равнозначного действия раз
решительной документации на 
проведение строительных работ 
на территориях всех трех стран. 
Необходимо также провести ра
боту по соответствию квалифика
ционных требований, предъявля
емых к инженерно-техническим 
работникам, в трех странах и раз
работать механизм взаимного 
признания удостоверений о повы
шении квалификации или аттеста
ции. Планов достаточно много.
? В сложных экономических ус
ловиях перед специалистами 
поставлена непростая задача -  
реализация всех ранее запла
нированных проектов в рам
ках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу — 2018, про
ектирование и строительство 
ВСМ «Москва-Казань» и т.д. 
Правительство настаивает на 
том, чтобы не увеличивать рас

ходы, а также на более актив
ном применении отечествен
ных материалов и технологий. 
Как вы оцениваете готовность 
профессионального сообще
ства к этой работе?

— Что касается проектирова
ния и строительства спортивных 
объектов, то здесь целесообраз
но обратиться к теме типового 
проектирования.

Национальное объединение 
изыскателей и проектировщи
ков активно выступает за разви
тие темы типового проектирова
ния, в первую очередь, в части 
объектов, строящихся с государ
ственным капиталом, объектов, 
относящихся к социальной сфере. 
Типовое проектирование позво
ляет «привязать» к конкретному 
участку уже полностью готовый, 
ранее разработанный и прошед
ший все согласования проект. Это 
существенно экономит бюджет
ные средства и сокращает сроки 
возведения объектов.

В планах Национального объе
динения изыскателей и проекти
ровщиков на 2015 год — реализа
ция инициативы НОП по созданию



собственного реестра типовых 
проектных решений основных кон
структивных элементов и систем 
зданий и сооружений различного 
назначения.

В декабрьском Послании 
прошлого года Президент РФ 
Владимир Путин предложил поэ
тапно вводить в России систему 
единого технического заказчика 
при строительстве за счет бюд
жетных средств.

Система единого техническо
го заказчика в строительстве, по
мимо экономии государственных 
средств, позволит гораздо легче 
применять типовое проектирова
ние и внедрять проекты повтор
ного применения. Кроме того, кон
троль за единым заказчиком в 
разы проще, нежели за массой та
ких организаций. Именно поэтому 
применение типового проектиро
вания при строительстве объек
тов к чемпионату мира по футболу 
-  2018 представляется довольно 
целесообразным.

29 января 2015 года норма
тивно-технический совет(НТС) 
по отбору типовой проектной до
кументации при Министерстве 
строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской 
Федерации рекомендовал вклю
чить в реестр типовых проектов 
19 проектов детсадов, школ, объ
ектов культуры и спорта. На пре
дыдущем заседании НТС, кото
рое состоялось в декабре 2014 
года, в реестр типовых проектов 
было рекомендовано включить 
31 проект. Сведения о проектах, 
одобренных НТС, будут внесены 
в реестр после подписания со
ответствующего приказа главой 
Минстроя России. Национальное 
объединение изыскателей и про
ектировщиков активно включи
лось в эту работу, проводимую 
профильным Министерством 
строительства и ЖКХ.

Что касается проектирования 
и строительства ВСМ «Москва- 
Казань», считаю, что это очень

важное и перспективное направ
ление. Работа по данному про
екту должна быть продолжена в 
заданном ритме. Для решения за
дач по оказанию поддержки ре
ализации проектов ВСМ в РФ в 
июне 2014 года состоялось под
писание договора о сотрудниче
стве между Национальным объ
единением проектировщиков и 
ОАО «Скоростные магистрали», а 
также Советом Национального 
объединения проектировщиков 
было утверждено принятие реше
ния о создании комитета высоко
скоростного железнодорожного 
транспорта. Учитывая глобальный 
масштаб проекта и необходи
мость системной работы над ним, 
я возглавил данный комитет.
? Какие первоочередные пла
ны работы комитета?

— В первую очередь необходи
мо актуализировать технический 
регламент Таможенного союза 
о безопасности высокоскоростно
го железнодорожного транспор
та ТР ТС 002/2011 на основании 
Директивы Совета Европейской 
комиссии 48/96/ЕС по эксплуа
тационному взаимодействию (со
вместимости) трансъевропейских 
высокоскоростных железнодо
рожных систем, а также на осно
вании технических требований 
к совместимости (TSI) по подси
стемам инфраструктуры высоко
скоростных железнодорожных 
систем; обеспечить разработ
ку стандартов, обеспечивающих 
требования безопасности техни
ческого регламента Таможенного 
союза о безопасности высоко
скоростного железнодорожного 
транспорта на основе перевода, 
гармонизации и адаптации меж
дународных стандартов в обла
сти проектирования и строитель
ства ВСМ.

Также нужно разработать сво
ды правил для проектирования 
и строительства объектов и эле
ментов подсистем инфраструк
туры высокоскоростного же

лезнодорожного транспорта 
с использованием СТУ апробиро
ванных проектных и технических 
решений.

В соответствии с текущими пла
нами по разработке норматив
ной и технической документа
ции актуализацию технического 
регламента Таможенного союза 
о безопасности высокоскорост
ного железнодорожного транс
порта необходимо завершить 
в 2015 году, разработку перечня 
стандартов и самих стандартов 
необходимо завершить в 2017 
году, разработку сводов правил — 
в первом полугодии 2018 года.

В настоящее время в рамках 
программы научно-технического 
сопровождения проектирования 
и строительства ВСМ «Москва- 
Казань» сформирован перечень 
стандартов по подсистемам ин
фраструктуры высокоскоростно
го железнодорожного транспор
та, всего 41 стандарт, в том числе 
13 стандартов, требующих акту
ализации для ВСМ, и 28 стандар
тов, требующих разработки. С----
программа согласована 
«РЖД» и утверждена прик 
Федерального агентства 
нодорожного транспорта в 
ле 2014 года.

Как видите, многое сде.
.за прошедший год в рамка 

боты Национального объед 
ния проектировщиков. Наши 
спективные направления р 
на 2015-2016 годы сф' 
ны с учетом требован 
экономической ситуа 
не, с учетом задач, по 
перед отраслью Правител 
РФ и лично Презид 
Объединение изыс 
ектировщиков дае' 
ный импульс дл 
развития и реали 
ных планов. ^


