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приветствие
Приветствую организаторов, участников и гостей
VIII Всероссийского Съезда
Национального
объединения проектировщиков!
Министерство
регионального развития Российской Федерации работает с
Национальным объединением проектировщиков с момента его основания в 2009
году. За прошедшее время
вы доказали высокую эффективность в обеспечении
взаимодействия
проектировщиков, органов власти и
строителей.
В 2012 году мы провели
большую совместную работу
по совершенствованию нормативно-технической базы в
области проектирования, ее
гармонизации с европейскими стандартами, содействию
внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий на стадии проектирования, а также наметили основные направления
деятельности на ближайшие
годы. Прежде всего, они связаны с уменьшением сроков
и снижением стоимости подготовки проектной документации, упрощением процесса

Приветствую участников
VIII съезда Национального
объединения проектировщиков!
За годы, прошедшие с
момента создания системы
саморегулирования в области строительства, проектирования и изысканий,
создалась
благоприятная
обстановка, позволяющая
решать вопросы, возникающие перед профессиональным
сообществом.
Позитивная
особенность
нынешней ситуации заключается в том, что у нас
появилась
возможность
не только обсуждать наши
проблемы внутри клуба по
интересам, как это бывало
раньше, но и информировать о них законодательную
и исполнительную власть.
Представители НОП отстаивают интересы проектировщиков на прениях в
Государственной Думе, на
заседаниях в правительстве,
профильном Министерстве
регионального развития, на
многочисленных конференциях и симпозиумах на всей
территории страны.
Предложена интересная
форма общения — круглые
столы, позволяющая вовлекать в творческие дискус-

Уважаемые коллеги!
Рад возможности приветствовать участников VIII
Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков.
Предыдущий съезд Национального
объединения
проектировщиков прошел на
высоком
организационном
уровне. Все вопросы, обсуждавшиеся на съезде, чрезвычайно важны для успешного
развития отрасли. Уверен,
VIII Съезд окажется не менее
результативным. В рамках работы съезда нам предстоит не
только подвести итоги работы за 2012 год, но и наметить
приоритетные направления
деятельности, ориентированные на дальнейшее развитие
сферы градостроительного и
архитектурно-строительного
проектирования и системы
саморегулирования отрасли.
Хочется
поблагодарить
руководителей
проектных
саморегулируемых
организаций, принимающих актив-

сообщение

приветствие

VIII съезд
Национального объединения
проектировщиков

Игорь Слюняев,
Министр регионального
развития Российской Федерации
прохождения экспертизы.
Главная наша задача —
добиться устойчивого развития строительной отрасли
и при этом обеспечить безопасность объектов капитального строительства.
Уверен, проведение VIII
Всероссийского Съезда Национального объединения
проектировщиков
послужит решению этой задачи
и придаст дополнительный
импульс
инновационному
развитию строительной отрасли.

Решением Совета Национального объединения проектировщиков
28 марта 2013 созван очередной VIII Всероссийский съезд НОП.
Место проведения — город Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14 (актовый зал ОАО «МОСПРОЕКТ»).
Начало работы Съезда — 10.00

трибуна

РИСФ-2013. ИТОГИ
Национальное объединение проектировщиков
в конструктивном диалоге с властью

Азарий Лапидус,
член Совета НОП, заведующий кафедрой «Технология и
организация строительного
производства» МГСУ, заслуженный строитель РФ, лауреат Премии правительства РФ
в области науки и техники,
проф., д. т. н.
сия по всему спектру профессиональных интересов
практически всех наших
коллег. Перспективы развития национального объединения проектировщиков
находятся в руках самих
проектировщиков, и я призываю своих товарищей к
активному сотрудничеству
с организацией не на словах,
а на деле приносящей нам
пользу.

Алексей Сорокин,
вице-президент НОП,
директор СРО НП «Региональное проектное объединение»
ное участие в деятельности
Национального объединения
проектировщиков в рамках обсуждения вопросов
государственной
политики
в области проектирования
и совершенствования базы
нормативно-технического регулирования проектной деятельности.
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–22 февраля в Москве в
Гостином дворе состоялся II Российский инвестиционно-строительный форум.
Форум был организован при
поддержке Министерства регионального развития РФ при
участии Федерального агентства по строительству и ЖКХ.
Соорганизаторами
РИСФ2013 выступили: НОП, НОСТРОЙ, НОИЗ, НАМИКС,
РСС, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.
Активное участие в деловой программе приняли:
министр регионального развития Игорь Слюняев, председатель Комитета по земельным
отношениям и строительству
Госдумы РФ Алексей Русских,
президент НП НАМИКС, первый заместитель председателя
комитета Госдумы ФС РФ по
жилищной политике и ЖКХ
Елена Николаева, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин,
руководители
национальных объединений
в области проектирования,
строительства, инженерных
изысканий,
представители
проектных, строительных и
инвестиционных компаний.
Торжественную церемонию открытия форума провели: министр регионального
развития Игорь Слюняев, президент НП НАМИКС, первый
заместитель председателя комитета Государственной Думы

ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева,
президент НОП Михаил Посохин, президент НОСТРОЙ
Ефим Басин, президент НОИЗ
Леонид Кушнир, заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин и президент РСС Владимир Яковлев.
Министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев
отметил важность мероприятия, а также уверил присутствующих в том, что год от
года значение форума будет
только возрастать. В приветственном слове к участникам Игорь Слюняев заявил:
«В этом году нам предстоит
решить массу масштабных
задач. Эти задачи представлены Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 600, государственной программой
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
основными направлениями
деятельности правительства
Российской Федерации на
период до 2018 года. Для России строительный комплекс
— это настоящий локомотив,
формирующий около 8% ВВП
страны. 30 смежных отраслей так или иначе связаны с
нашей деятельностью. Я благодарен трем национальным
объединениям,
субъектам
Федерации — всем, кто принял участие в организации II

Российского
инвестиционно-строительного
форума.
Живая дискуссия по поводу
формирования рынка доступного жилья, по поводу снятия
административных
барьеров в строительстве поможет
жить и развиваться в строительном комплексе. В добрый
путь, дорогие изыскатели,
проектировщики, строители,
граждане Российской Федерации. Пока страна строится,
она живет и развивается!»
Также Игорь Слюняев
осмотрел экпозицию выставки. На выставке потенциала
отрасли помимо экспозиции
Минрегиона, национальных
объединений в сфере проектирования,
строительства,
инженерных изысканий, НАМИКС были широко представлены субъекты Российской Федерации: Орловская,
Ульяновская,
Ярославская,
Калининградская области, Республика Татарстан и другие.
После торжественного открытия состоялось Всероссийское совещание «Новые тенденции развития государственной
жилищной политики в Российской Федерации. Основные
цели, задачи, перспективы».
Совещание транслировалось в
режиме on-line с целью более
широкого охвата аудитории.
Открывая совещание, Министр регионального развития
подчеркнул, что для Минрегиона и Госстроя, как и для всего строительного комплекса
страны, руководством к дей-

ствию является установка послания президента Владимира
Путина к Федеральному собранию об «уникальном шансе в ближайшие десятилетия
кардинально решить застарелую российскую проблему —
жилищную», а также, что о
вводе по одному квадратному
метру жилья на человека в год.
«И это те объемы строительства, к которым мы должны
стремиться», — сказал Игорь
Слюняев. Их можно достичь,
повышая доходы домашних
хозяйств, используя такие институты стимулирования жилищного строительства, как
Фонд РЖС, АИЖК и другие,
снимая
административные
барьеры в отрасли, развивая
промышленность строительных материалов.
Участвовавший в совещании председатель Комитета
по земельным отношениям
и строительству Госдумы РФ
Алексей Русских проинформировал присутствующих о том,
что в 2012 году было построено
на 5% больше жилья, чем в 2011
году. Одним из приоритетных
направлений он считает строительство жилья экономкласса.
Президент
Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин,
в свою очередь, заострил
внимание на первоочередных
проблемах, стоящих перед
архитектурно-проектным сообществом, и обозначил свое
видение их решений.
Окончание на стр. 2—3

Уважаемые коллеги! От
имени Совета Национального
объединения проектировщиков,
Аппарата НОП и себя лично приветствую делегатов и гостей VIII
Всероссийского съезда НОП!
Всероссийский съезд для нас
— не только отчетное мероприятие и возможность постановки
целей и задач на перспективу, но и
торжественное событие для всех
участников саморегулируемого
архитектурно-проектного сообщества, площадка для обсуждения деятельности Совета НОП,
Аппарата НОП, комитетов объединения.
Слаженная работа всех участников архитектурно-проектного сообщества позволяет нам в
верном направлении развивать
институт
саморегулирования,
добиваться поставленных задач,
вырабатывать единые пути решения проблемных вопросов отрасли и налаживать конструктивный
диалог с представителями власти.
Сегодня Национальное объединение проектировщиков — это
181 саморегулируемая организация, более 39 тысяч архитектурных и проектных организаций,
которые объединяют более 600
тысяч специалистов, практикующих профессионалов.
Перед нами стоят важные
задачи, для решения которых
необходимо вести тесное взаимодействие с комитетами
Государственной Думы, с Министерством регионального развития и Госстроем по разработке
и утверждению градостроительных планов, работа по комплексному освоению удаленных территорий России, продолжение
работы по актуализации действующих СНиПов; деятельность по
сохранению и приумножению
инженерных кадров, работа по
внесению обоснованных конструктивных предложений в
законодательные акты РФ, ре-

Уважаемые коллеги!
Развитие сферы архитектурно-строительного проектирования требует консолидации усилий представителей
профессионального сообщества в решении серьезных
задач по выстраиванию единой политики, направленной
на улучшение работы всего
строительного комплекса нашей страны. В связи с этим
трудно переоценить роль и
значение Национального объединения проектировщиков,
которое принимает активное
участие в совершенствовании
отраслевого
законодательства, разработке современных
стандартов и правил, способствующих защите профессиональных интересов и созданию здоровой конкурентной
среды.
В настоящее время саморегулирование проектной отрасли проходит новый этап
развития, когда проектировщики ведут прямой диалог
с представителями власти,
государственных
структур.
У сообщества появилась возможность активно отстаивать
свое мнение и влиять на принимаемые государственные
решения. Поэтому я считаю
очень важными усилия по
укреплению позиций НОП и
установлению тесных связей
с министерствами, ведомствами, контролирующими
органами, с различными организациями федерального
и регионального уровней.
Одновременно необходимо
концентрировать свое внимание на развитии информационного поля и взаимодействия со СМИ со стороны
Национального объединения.
Эта важная задача должна решаться сообща при серьезной

Михаил Посохин,
президент Национального
объединения проектировщиков,
Народный архитектор России
гламентирующие строительную
отрасль.
Стоит отметить, что совместно с комитетами Государственной
Думы, Министерством регионального развития и Госстрой,
мы активно начали решать ряд
важнейших задач. Уверен, взаимодействие с органами власти
позволит исправить ситуацию в
части необходимости доработки
законодательной базы, что позволит отладить механизм привлечения инвестиций в Россию.
Также необходимо бороться
с бездумным привлечением иностранных проектировщиков, которые используют нашу площадку
для собственного обогащения.
Наша задача – защищать российских профессионалов, способствовать процессу формирования
молодежных коллективов в сфере
малого предпринимательства и на
его основе создания прочной опоры страны — среднего класса.
Желаю всем делегатам и гостям VIII Всероссийского съезда НОП продуктивной работы,
взвешенных и конструктивных
решений, выработки консолидированной позиции по всем заявленным вопросам.

Александр Халимовский,
вице-президент НОП,
президент НП «СРО «Совет
проектировщиков»
поддержке Комитета по информационному обеспечению
НОП.
Уверен, что в ходе работы
съезда нам предстоит обсудить много важных вопросов,
способствующих
развитию
потенциала российской проектной деятельности в целом
и института саморегулирования в частности. В качестве
первоочередных направлений
можно назвать, совершенствование системы территориального планирования,
снижение налогового бремени
на проектную деятельность,
изменение
существующего
законодательства по проведению тендеров и системе
ценообразования проектных
работ.
Для меня как вице-президента НОП очевидно, что
благодаря совместным усилиям мы сможем реализовать
поставленные задачи, которые будут способствовать эффективному и динамичному
развитию архитектурно-строительного проектирования в
России.
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Национального объединения проектировщиков

приветствие
2012 год прошел под знаком становления и расширения горизонтальных связей,
ведь голос Национального
объединения проектировщиков становится более весомым, а позиция — более серьезной, если она подкреплена
оценкой профессионального
сообщества с мест. На последнем съезде была поставлена
предельно четкая задача: развивать работу региональных
представителей и координаторов по федеральным округам.
С декабря 2012 года мы постарались вдохнуть «вторую
жизнь» в этот институт. 22
февраля текущего года в рамках работы II Российского инвестиционно-строительного
форума мы провели совещание координаторов по федеральным округам Российской
Федерации и региональных
представителей. На совещании были подведены первые
итоги работы, обсуждены
актуальные вопросы, касающиеся перспектив развития
деятельности координаторов
по федеральным округам и
становления института региональных представителей. Ваш
покорный слуга был ведущим
этого мероприятия. Главный
вывод: положительные результаты есть и останавливаться не надо. Было много
интересных
предложений
— все сводилось в основном
к созданию действенного механизма работы, наделению
каждого четко прописанными правами и обязанностями.
На сегодняшний день самое
актуальное для этого института, на мой взгляд, это создание системы обсуждения
проектов законов и изменений в действующие законы в
сферах саморегулирования,
строительства, проектирования. Надо расширять переговорную площадку по обсуждению каждого нововведения
по вышеперечисленным направлениям, вовлекать в законотворческую работу как
можно более широкий круг
представителей строительной
отрасли, дать возможность
каждому заинтересованному
специалисту получать информацию, давать ей оценку и готовить свои предложения.
Вот, например, проект
федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разработанный
во исполнение пункта 18 плана мероприятий («дорожная
карта») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».
Проект
федерального
закона правильный и своевременный, но, как известно,
«дьявол кроется в деталях».
Мы считаем, что во главу
угла улучшения предпринимательского климата в сфере
строительства следует поставить не отмену экспертизы в
принципе на ряде объектов,
а всемерное развитие и поддержку деятельности негосударственных экспертных ор-
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РИСФ-2013. ИТОГИ
Национальное объединение проектировщиков
в конструктивном диалоге с властью

Владимир Константинов,
вице-президент НОП,
генеральный директор
НП «МОП (СРО)»
ганизаций.
Как известно, с 1 апреля 2012 года начал работу
институт
негосударственной экспертизы, что, на наш
взгляд, позволило значительно улучшить качество проектной документации и начало создавать полноценный,
конкурентоспособный рынок
по проведению экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных коммуникаций.
Введение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
позволило привлечь на этот
рынок большое количество
экспертов от профессионального сообщества проектировщиков и инженерных изыскателей, аттестованных на право
подготовки заключений экспертизы в соответствии с действующим на сегодняшний
день законодательством.
На наш взгляд, отмена
обязательности
экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации, предусмотренная
вышеуказанным
проектом,
является
необоснованной,
преждевременной и приведет
к неконтролируемому массовому возведению объектов
капитального строительства,
потенциально опасных для
жизни.
Эта категоричная оценка
не была бы столь резкой без
массового обсуждения каждого пункта этого законопроекта на местах.
Сейчас этот законопроект
находится на рассмотрении в
Экспертном совете по градостроительной деятельности
при комитете ГД по земельным отношениям и строительству, и я уверен, что наша
точка зрения будет услышана.
Национальное
объединение
проектировщиков
— уважаемая организация
во властных кабинетах федерального уровня. К нашему
мнению прислушиваются. Мы
готовы делиться опытом и знаниями с региональными профессиональными сообществами в деле взаимодействия с
органами региональной власти
и местного самоуправления.
Считаю, что именно институту региональных представителей и координаторов
на уровне федеральных округов по силам это сделать.

web-книжка зодчего

Начинайте день
с просмотра своего сайта!
NOP.RU — адрес информационного Интернет-ресурса,
который теперь знают в Администрации президента РФ
и правительстве России, Минрегионе, федеральных министерствах и ведомствах страны, в редакциях федеральных и региональных
СМИ, в некоммерческих партнерствах НОП.
NOP.RU — это адрес сайта Национального объединения проектировщиков.
Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы, протоколы, нормативные документы, проекты законодательных и нормативных
актов, касающихся архитектурно-проектного сообщества России.
Участвуйте в обсуждении законопроектов до их направления в Госдуму.
Предлагайте темы для интерактивного голосования на сайте. Ставьте ссылку
на главный сайт проектировщиков России на своих сайтах и порталах.
В 2013 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU

Окончание. Начало на стр. 1
«Сегодня проектное сообщество находится в очень
тяжелом положении. Есть проблемы, связанные с качеством
проектирования, которое, в
свою очередь, напрямую связано с законами о закупках. В
условиях контракта заложено
понятие качества, которое является крайне размытым, и нет
объективной оценки качества,
что позволяет устроителям
конкурса манипулировать данным понятием. Есть большая
кадровая проблема. Кадры,
которые сегодня готовятся для
проектного рынка, не восполняют требуемый объем. Ослаблена сфера подготовки именно
инженерных кадров», — отметил Михаил Посохин.
Также президент НОП заявил о готовности отстаивать
права отечественных проектировщиков, максимально опе-

ративно доносить до властных
структур проблемы архитектурно-проектного сообщества.
По словам Михаила Посохина, сегодня число работающих профессионалов во
многих небольших компаниях сократилось на 50%, а во
многих крупных — на 20%.
Мы теряем квалифицированных специалистов, на их
место приходят иностранные
коллеги. Зачастую продаются
яркие «бумажные» проекты,
а потом отечественным проектировщикам в условиях
жесткой нехватки средств,
приходится их дорабатывать.
И это неправильно. «Как президент Национального объединения проектировщиков
считаю своим долгом, прямой обязанностью защищать
права отечественных коллег.
В этом числе, необходимо вести серьезную работу в части

подготовки высококвалифицированных кадров. Сегодня
есть предложение по составлению реестра российских
проектных компаний. На мой
взгляд, это может улучшить
ситуацию», — резюмировал
Михаил Посохин.
Президент
НОСТРОЙ
Ефим Басин в своем выступлении остановился на результатах решения проблем
жилищного
строительства
самим
профессиональным
сообществом. Он считает, что
увеличение объемов строительства жилья невозможно
без формирования благоприятной инвестиционной среды.
В качестве важнейшей задачи деятельности НОИЗ на
ближайшую перспективу его
президент Леонид Кушнир
назвал возвращение в Градостроительный кодекс РФ
требований о необходимости

проведения инженерных изысканий для обоснования документов градостроительного
планирования.
Высказывая свое мнение
по вопросу увеличения инвестиционной привлекательности России, президент НОП
Михаил Посохин подчеркнул,
что «смотреть на вопрос нужно глобальнее, в корне менять
подход. Мы зачастую говорим
о точечных проблемах. Но,
к примеру, вопрос с привлечением инвестиций следует
решать с точки зрения экономической проработки территорий Российской Федерации.
Предприниматель
должен
вкладывать инвестиции не в
конкретный объект, а обладать информацией о регионе
в целом с учетом его перспективного развития. В первую
очередь следует решить вопрос с проработкой генераль-

ных планов территорий РФ».
В своем выступлении президент НОП обратился к Игорю Слюняеву с предложением
выделить в Минрегионе, в
Госстрое отдельное направление деятельности по проблемам градостроительства. По
мнению Михаила Посохина
«сегодня проектировщикам,
строителям,
инженерам-изыскателям и всем, заинтересованным в качественном
развитии одной из ведущих
отраслей экономики, необходимы специалисты на государственном уровне по решению
вопросов градостроительства,
по рассмотрению и утверждению градпланов. Мы должны
знать, куда мы придем, и где
будем рассматривать наши
градостроительные
планы.
Только такой подход позволит
продвигать инвестиционную
политику», — сказал он.

Также Михаил Посохин
отметил важность работы
Координационного совета по
взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций
в сфере строительства при
Министерстве регионального
развития России и попросил
министра возобновить его работу в прежнем режиме.
Подводя итог совещания,
Игорь Слюняев заявил о необходимости
воссоздания
специализированного совета
при министерстве и Госстрое,
в рамках которого представители нацобъединений саморегулируемых организаций и
бизнеса смогут доводить до
властей свои предложения для
квалифицированного принятия решений. При этом министр подчеркнул, что состав
такого коллегиального органа,
структуру и повестку долж-
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ны формировать НОСТРОЙ,
НОП и НОИЗ. «Надо подключаться к планированию законопроектной работы, в том
числе к вопросам нормативно-технического регулирования», — заключил министр.
В рамках деловой программы первого дня РИСФ-2013
под председательством Евгения
Пупырева также состоялось
расширенное заседание Координационного Совета саморегулируемых проектных организаций, зарегистрированных на
территории Москвы. Участие
в работе расширенного заседания принял президент НОП
Михаил Посохин, вице-президенты НОП Александр Халимовский и Владимир Константинов, руководитель Аппарата
НОП Антон Мороз, 16 членов
Координационного Совета, а
также представители 36 СРО
Москвы.

22 февраля в рамках второго дня Российского инвес тиционно-с троительного
форума Национальное объединение проектировщиков
выступило
организатором
круглого стола «Актуальные
проблемы страхования гражданской
ответственности
членов саморегулируемой организации за вред, причиненный вследствие недостатков
работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».
В работе круглого стола
приняли участие: вице-президент НОП Владимир Константинов и директор Департамента
нормативного
обеспечения и развития саморегулирования НОСТРОЙ
Леонид Бандорин.
Модератором
мероприятия выступил Никита За-

гускин — председатель Комитета по страхованию и
финансовым рискам НОП.
Никита Загускин рассказал об актуальных вопросах
новой системы обеспечения
имущественной ответственности членов СРО в строительной сфере (внесение изменений в ГрК РФ и закон №
337-ФЗ).
В продолжение темы руководитель Департамента НОП
по работе с саморегулируемыми организациями, руководитель рабочей группы по
страхованию Комитета НОП
Ольга Айрапетова выступила с докладом «Применение
вновь разработанных и актуализированных нормативных
документов в условиях принятых поправок в ГрК РФ».
Наибольший интерес вызвало выступление старшего
партнера Общества страховых

юристов России, члена экспертного совета по страхованию при ФСФР Сергея Дедикова «Коллективное страхование
ответственности членов СРО в
свете изменений ст. 60 ГрК РФ»
(с презентацией можно ознакомиться на сайте НОП в разделе «Комитет по страхованию
и финансовым рискам»).
В ходе заседания с докладами также выступили: заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в городе Москве Александр
Губанов и представители страховых компаний.
Торжественным событием
II Российского инвестиционно-строительного форума
стало награждение заслуженных представителей отрасли
нагрудными знаками «Почетный строитель России» и
почетными грамотами Министерства регионального раз-
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вития Российской Федерации.
Министр
регионального развития Игорь Слюняев
вручил нагрудный знак «Почетный строитель России»
следующим лицам: первому
заместителю
председателя
комитета ГД ФС РФ по жилищной политике, президенту
НП НАМИКС Елене Николаевой, вице-президенту НОП
Александру
Халимовскому,
вице-президенту НОП Алексею Сорокину, руководителю
Аппарата НОП Антону Морозу, председателю Комитета по
системам инженерно-технического обеспечения зданий
и сооружений НОСТРОЙ,
генеральному директору НП
СРО «МОЛО» Ивану Дьякову,
президенту НП «Саморегулируемая организация «Союз
строителей Камчатки» Григорию Старову, члену Совета
НОСТРОЙ,
генеральному

директору НП СРО «Гильдия строителей СКФО» Али
Шахбанову, заместителю генерального директора НП «СРО
«Межрегиональное объединение проектировщиков» Виталию Сидорову.
Также почетной грамотой
Министерства регионального
развития РФ был награжден
член Ревизионной комиссии
НОП, председатель Совета
Некоммерческого саморегулируемого партнерства организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
проектирование,
«Региональное
проектное
объединение» Антон Савицкий, благодарностью Минрегиона — член Совета НП
«Балтийское
объединение
проектировщиков», председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам
НОП Никита Загускин.

Спустя три года с момента введения в нашей стране
на законодательном уровне
саморегулирования в области
проектирования нами всеми
была проделана достаточно
большая работа. На базе саморегулируемых организаций и
Национального объединения
проектировщиков мы создали
и будем развивать площадку
для открытого диалога, консолидации мнений и донесения
их до представителей государственной власти. Однако
остается множество вопросов,
которые необходимо решать
законодательным путем, и изменения в законодательстве
должны найти свое отражение
в документах саморегулируемых организаций.
Предстоящий VIII Съезд
позволит подвести итоги работы НОП за прошлый год
и наметить приоритетные
направления
деятельности
на год текущий, решить организационные вопросы, утвердить смету. Надеюсь на
активную работу делегатов
и принятие конструктивных
решений, направленных на

дальнейшее сплочение архитектурно-проектного сообщества в России.
Конечно, путь строительства саморегулирования не
легок, но я уверен, что вместе
мы сможем создать надежную основу государства —
стабильный
строительный
комплекс, соответствующий
лучшим мировым стандартам
и отвечающий интересам и
потребностям граждан.

Сергей Чижов,
председатель Комитета
по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОП,
член Совета НОП, заместитель директора СРО НПП
«Союзпетрострой-Проект»

Андрей Уртьев,
заместитель председателя
Комитета по совершенствованию тендерных процедур
и инновационной
деятельности НОП,
директор СРО НПП
«Союзпетрострой-Проект»

От всей души приветствуем делегатов VIII Съезда
НОП! Считаем создание Национального
объединения
проектировщиков важной и
востребованной инициативой, реальным шагом в консолидации профессионального
архитектурно-проектного сообщества для решения насущных отраслевых проблем. За
прошедшее время саморегулируемые организации доказали свою жизнеспособность,
приобрели солидную деловую
репутацию, внесли свой вклад
в укрепление строительного

комплекса страны.
Сегодня перед нами стоит целый ряд важных и ответственных задач. Главные
из которых — наращивание
темпов жилищного, инфраструктурного строительства,
повышение качества проектно-архитектурных работ за
счет применения передовых
стандартов с использованием современных технологий
и материалов. И конечно,
создание эффективной нормативно-технической базы,
призванной обеспечить динамичное развитие отрасли».

На этапе становления
системы саморегулирования
основным направлением деятельности НОП было объединение усилий проектного
сообщества для решения задач развития института саморегулирования на базовых
принципах,
определенных
государством, формирование внутренней структуры.
Сегодня мы все вместе стремимся
совершенствовать
профессиональные навыки
и развивать проектную деятельность, выводить ее на
новый современный уровень.
В этом вопросе я возлагаю большие надежды на
Национальное объединение
проектировщиков. В рамках
своей работы руководство
НОП лоббирует интересы своих членов, ведет активную законотворческую
деятельность и стремится
оказывать
всестороннюю
помощь представителям архитектурно-проектного сообщества.
Уверен, что вопросы, которые будут обсуждаться на
VIII Всероссийском Съезде

Александр Вихров,
президент СРО НП
«Балтийское объединение
проектировщиков»

Владимир Быков,
член Совета НОП, директор
СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков»

Национального объединения проектировщиков, решения, которые будут приняты, имеют для всех нас
первоочередное
значение
и определят дальнейшую
работу саморегулируемых
организаций в сфере архитект урно-строительного
проектирования. Поэтому
хочу пожелать всем делегатам Съезда плодотворной
работы, взвешенных решений и новых идей.
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Рад приветствовать участников VIII Всероссийского
съезда Национального объединения проектировщиков!
Позиция Нацобъединения в части разработки новых и актуализации и синхронизации существующих
нормативов, в продвижении
на строительный рынок передовых технологий, а также
в ведении конструктивного
диалога с властными и административными структурами
всегда была активной.
Перед комитетами, входящими в структуры НОП,
стоят конкретные задачи, которые решают настоящие профессионалы.
Так, для совершенствования
законодательства,
технического
регулирования, унификации документов СРО в области проектирования, строительства,
реконструкции и капитального ремонта инженерных
систем создан Комитет нормативно-технической
документации для объектов
промышленного и гражданского назначения.
Уверен, VIII Всероссийский съезд НОП поможет
выработать грамотные ре-

Приветствую участников VIII Всероссийского
съезда
Национального
объединения проектировщиков!
Вопросы повестки дня
очередного Съезда Национального
объединения
проектировщиков носят
разносторонний
характер, в связи с этим работа съезда обещает быть
весьма насыщенной. Президент, вице-президенты,
Аппарат и комитеты НОП
проделали
масштабную
работ у за прошедший год,
и, чтобы двигаться дальше, необходимо решить
многие вну тренние организационные вопросы.
При этом важно помнить,
что все подразделения
НОП преследуют одну
общую цель: защит у профессиональных интересов
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, ос уществляющих подготовку проектной документации.
Особо выделяется в
повестке дня съезда вопрос о создании в составе
Национального объединения проектировщиков палаты архитекторов и палаты инженеров. Полагаю,

Приветствую всех участников VIII Всероссийского
съезда Национального объединения проектировщиков!
Информационная открытость, обеспечение прозрачности деятельности Национального объединения — это
не только задачи, стоящие перед Комитетом по информационному обеспечению НОП,
это повышение престижа
профессии проектировщика,
профессионального статуса
представителей сообщества
в строительной отрасли в целом.
Для решения этих задач
Нацобъединением
намечен
большой объем работ. В этом
году будет активизирована
работа интернет-ресурсов, а
также под эгидой НОП пройдет конкурс «Проектировщик
года». Основная цель проекта
— выявление перспективной
ветви развития отечественного проектирования, базирующейся на традициях российской школы и использующей
новейшие материалы и технологии.
Все эти направления позволят выйти на новый уро-

практика саморегулирования

О необходимости введения
в законодательство РФ
правового института «инженера»
Александр Гримитлин,
член Совета НОП,
председатель Комитета
нормативно-технической
документации для объектов
промышленного и гражданского назначения,член Совета
СРО НП «Инженерные системы — проект»
Игорь Мещерин,
член Совета НОП, председатель Комитета по технологическому проектированию
объектов производственного
назначения НОП, заместитель начальника
Департамента стратегического развития, начальник
Управления проектноизыскательских работ
ОАО «Газпром», кандидат
технических наук

шения, которые помогут
значительно повысить качество
разрабатываемых
проектов. Только слаженная
работа всех звеньев цепи,
всех представителей СРО,
проектных и архитектурных
организаций дает возможность решить многие задачи, стоящие перед отраслью
сегодня.

С

Никита Загускин,
председатель Комитета по
страхованию и финансовым
рискам НОП,
кандидат юридических наук
что делегаты VIII съезда
детально подойду т к обс уждению этой идеи и в
итоге будет принято правильное решение.
Выражаю надежду, что
проводимый съезд даст
возможность сплотить саморегулируемые организации, которые являются
членами НОП, для выработки единой позиции по
всем вопросам повестки
дня. Удачной всем работы
и принятия верных решений на благо проектного
сообщества.

Марина Гримитлина,
председатель Комитета
по информационному обеспечению НОП, заместитель
директора СРО НП «Инженерные системы — проект»
вень ведения диалога проектного сообщества, СРО, всего
Нацобъединения с представителями власти и администрации.
Уверена, основные темы
и вопросы для ведения этого
диалога будут выработаны
участниками съезда.
Желаю всем плодотворной работы и позитивных
дискуссий!

егодня одной из приоритетных
стратегических
задач является вопрос модернизации экономики нашей
страны, однако до сих пор неясно, кто именно и как должен
ее выполнять. Кто осуществит
объявленное инновационное
развитие практически? Для
выполнения
поставленных
руководством страны приоритетных в период вступления
в ВТО задач модернизации
экономики и инновационного
развития ключевое значение
имеет инженерное дело.
Инженерная деятельность
играет
основополагающую
роль для практического применения достижений науки,
разработки новых и оптимизации существующих технологических решений для всех
отраслей народного хозяйства.
Новейшие проектные и конструкторские работы выполняются инженерами различных предметных областей, и
именно они являются основой
внедрения любых инноваций.
Наибольшее значение инженерия имеет для промышленного сектора экономики.
Все, что нас окружает, сначала
было запроектировано (придумано) инженерами, затем было
по этому проекту построено,
произведено, выполнено под
руководством инженеров и теперь под руководством инженеров эксплуатируется, ремонтируется, модернизируется.
Основной
инженерной
задачей считается разработка
новых и оптимизация существующих
технологических
решений. Например, оптимизация проектного решения
на основе вариантного проектирования,
оптимизация
(повышение производительности, надежности, снижение
стоимости) технологии и т. п.
Разработка
принципиально
новых решений, в том числе
изобретательская
деятельность, составляет малую, но,
может быть, наиболее значимую часть инженерного труда.
Для реализации этих задач
современному инженеру необходимо иметь должный уровень образования и навыков.
Современная система высшего инженерного образования появилась в ХIХ веке.
Первым высшим инженерным
учебным заведением в 1810
году стало Главное инженер-

ное училище Российской империи (ныне ВИТУ). В течение
ХIХ века продолжалось создание различных специализаций
и направлений высшего инженерного образования, происходившее в процессе перехода
наиболее передовых инженерно-технических учебных заведений Российской империи к
системе высшего образования.
Это приводило к качественному развитию, так как каждое
учебное заведение создавало
не существовавшую до этого
свою собственную программу нового направления или
специализации высшего инженерного образования, позитивно сотрудничая и заимствуя передовой опыт других,
обмениваясь инновациями и
взаимно обогащая друг друга.
Однако истоки сегодняшнего состояния профессии
инженера лежат не в императорской России ХIХ века, а в
советских временах. НИИ и
КБ, подчиненные НКВД и МВД
СССР, — вот где работали лучшие инженеры того времени. В
системе НКВД такие организации именовались особыми
техническими бюро (ОТБ) и
особыми конструкторскими
бюро (ОКБ) с таинственными
аббревиатурами и номерами.
Начавшаяся в 1930 году
широкая кампания по борьбе с вредительством под руководством Экономического
управления ОГПУ привела к
появлению массы высококвалифицированных специалистов-заключенных. В циркуляре Высшего Совета Народного
Хозяйства и Объединенного
государственного политического управления об «использовании на производствах
специалистов, осужденных за
вредительство», подписанного
В.В. Куйбышевым и Г.Г. Ягодой, в частности, говорилось:
«Использование вредителей
следует организовать таким
образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов
ОГПУ».
Так появилась первая система
научно-технических
тюрем-«шарашек» для использования «вредителей» в интересах производства.
4-й спецотдел НКВД-МВД
СССР был организован в
июле 1941 года на базе Особого технического бюро (ОТБ)
НКВД СССР и 4-го отдела

бывшего НКГБ СССР. Его основными задачами являлись
использование заключенных
специалистов для выполнения
научно-исследовательских и
проектных работ по созданию
новых типов военных самолетов, авиамоторов и двигателей
военно-морских судов, образцов артиллерийского вооружения и боеприпасов, средств
химического нападения и защиты, обеспечения средствами радиосвязи и оперативной
техники.
Наибольшее
развитие
«институт шарашек» получил
после 1949 года, когда 4-му
спецотделу МВД была поручена организация «Особых
технических, конструкторских
и проектных бюро для проведения научно-исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских
работ по тематике Главных
управлений МВД СССР» (приказ МВД СССР № 001020 от 9
ноября 1949 года).
К счастью, эти черные
страницы истории инженерного дела остались далеко
позади, но, несмотря на это,
сегодняшнее положение дел в
этой профессии все равно пока
оставляет желать лучшего.
В нашей стране насчитывается несколько миллионов
отличных специалистов, имеющих диплом инженера в различных предметных областях.
Из них только проектными работами занимается примерно
400 тысяч инженеров. Наивысшей инженерной квалификацией обладают ГИПы (главные
инженеры проектов) — специалисты широкого профиля
— руководители проектов, а
также главные конструкторы и
главные специалисты, обладающие высокой квалификацией
и опытом в узкой предметной
области.
Важной представляется модернизация систем подготовки
инженерных кадров для производственных отраслей, что
невозможно без прямого законодательного регулирования.
Болонская декларация, к
которой Россия присоединилась в 2003 году, делит высшее
образование на два уровня —
бакалавр и магистр.
Степень бакалавра, хотя
формально и является высшим
образованием, в известной
мере ограничивает свободу

трудоустройства специалиста.
Эта проблема существует и
обсуждается в Европе, применительно же к российским
условиям она осложняется уже
имеющимся негативным опытом введения «двухуровневой»
системы в 1992 году. Российский работодатель еще долгое
время будет воспринимать
бакалавра как специалиста с
недостаточным уровнем образования, а магистры при этом
расцениваются как студенты
узкого профиля, как правило,
нацеленные на научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность.
Очевидно: выпускник вуза
становится инженером после
приобретения практического
опыта работы по специальности. Необходимы критерии
соответствия и механизм аттестации.
Поэтому в рамках адаптации Болонского процесса к
российским условиям, помимо
создания благоприятного климата на рынке труда, призванного не допустить трудовой
эмиграции лучших кадров за
рубеж, необходимо преобразование самой структуры высшего образования и создания
новых программ подготовки
инженеров, соответствующих
международным стандартам.
Вступление России в ВТО
неизбежно приведет к увеличению оттока квалифицированной рабочей силы, а также
созданию более жестких условий для отечественного бизнеса. С точки зрения кадрового
обеспечения в России, в отличие от западных стран, отсутствуют сертифицированные
специалисты — инженеры.
Причина этого — отсутствие
стандартов профессиональной деятельности, устанавливающих комплексные требования к профессии в целом,
в том числе образованию,
стажу работы, повышению
квалификации и аттестации,
профессиональной этике и
другим аспектам. Для предотвращения указанной ситуации президент России Владимир Путин уже дал поручение
правительству подготовить
предложения по разработке
профессиональных стандартов, а также утвердить план
разработки таких стандартов
на будущий период.
Сегодня в России есть мно-

го талантливых инженеров и
перспективных
технологий,
однако в действующем законодательстве понятия «инженер»
и «инженерная деятельность»,
«технология» и «технологическое проектирование» отсутствуют, что не позволяет
эффективно развивать инженерное дело в нашей стране,
тормозит процессы модернизации и внедрения инноваций.
Очевидно, что назрела
необходимость структурной
перестройки всей системы
регулирования инженерной
деятельности, в первую очередь через законодательное
оформление
инженерного
корпуса в обособленный правовой институт и организацию соответствующих профессиональных объединений,
наделенных полномочиями
по разработке и контролю исполнения профессиональных
стандартов.
Еще одной проблемой в современном законодательстве
является отсутствие понятия
«технологическое проектирование». В Градостроительном
кодексе фигурируют понятие
«градостроительное
проектирование», под которым понимается, исходя из текста
закона, планировка территории для размещения объектов
капитального строительства, и
понятие «архитектурно-строительное проектирование», которое, за неимением другого,
олицетворяет собой проектирование объектов капитального строительства в целом.
Но архитектурно-строительное проектирование —
это деятельность граждан
или специалистов-профессионалов (архитекторов и/или
инженеров), имеющая целью
организацию
пространства
для деятельности людей. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется в
первую очередь для создания
жилых и общественных зданий, то есть для задач потребления.
Технологическое же проектирование — деятельность
специалистов-профессионалов (инженеров), имеющая
целью организацию пространства для функционирования
машин и механизмов. Технологическое проектирование
в основном осуществляется
для целей строительства, ре-

конструкции, модернизации
промышленных
предприятий в сфере производства, в
том числе тяжелой и легкой
промышленности, пищевых
производств, добычных и перерабатывающих комплексов,
стройиндустрии, а также объектов транспортного и инженерного обеспечения территорий, в том числе объектов
связи, газоснабжения, энергообеспечения и других.
Объект технологического
проектирования — это объект, в котором руководителем
проекта, определяющим его
основные параметры, является
инженер-технолог, а не архитектор.
Отсутствие понятия «технологическое проектирование» в основополагающем
документе — Градостроительном кодексе — совершенно естественно привело
к тому, что это понятие отсутствует во всех остальных
нормативных правовых актах
и других документах. Роль
инженера и технологии не
то что отставлена на второй
план, а вообще законодательно не признается.
В настоящее время в Национальном
объединении
проектировщиков действует
Комитет по технологическому проектированию объектов
производственного назначения. Он объединяет СРО, проектирующие объекты ведущих
отраслей промышленности:
нефть, газ, химия, металлургия, электроснабжение, связь,
сельское хозяйство и др. Есть
понимание проблем развития
профессиональной деятельности и повышения роли инженерной профессии в целом.
Инженерный корпус должен
занять заслуженное место
среди других творческих профессий в нашей стране. Это
должно быть закреплено законодательно через создание
соответствующего правового
института. Основными задачами НОП и Комитета в целях
реализации стратегии модернизации экономики и инновационного развития России
являются подготовка проекта федерального закона «Об
инженерной деятельности» и
создание палаты инженеров
России.
Это должно стать первым
шагом к формированию нового, современного российского инженерного сообщества,
соответствующего мировым
стандартам.
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новости регионов
Вице-губернатором
Петербурга
по строительству
утвержден
Марат Оганесян

П

етербургское заксобрание у твердило Марата Оганесяна на пост у
вице-губернатора по строительству.
Депу татам
Оганесян
сказал, что «основным
вектором развития города» станет сохранение
исторического центра.
Он также отметил, что
выст упает за разноэтажное строительство, а не
только за возведение многоэтажек.
Оганесян также раскритиковал недавно построенное здание второй сцены
Мариинки. «Я отношусь,
скажем так, очень негативно к любым новоделам в
историческом центре», —
сказал чиновник. Он говорит, что считать градостроительной ошибкой
этот объект все же нельзя, функционально здание
соответствует своему назначению, но его архитект ура — не соответствует.
Корректировок проекта не
будет, поскольку на Мариинку-2 уже были потрачены «огромные федеральные деньги». По словам
нового вице-губернатора,
необходимо не допустить
дальнейшего
развития
исторического центра в
таком же ключе. «Всё строительство в центре должно
быть только с привлечением архитект урного сообщества, градозащитников
и общественности после
серьезного рассмотрения
на градсовете», — считает
Оганесян.
Пресс-служба НОП
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НОП защищает интересы проектировщиков
и архитекторов России и создает
благоприятные условия
для повышения качества проектных работ

Без территориального
планирования
привлечь инвестиции
в регионы невозможно

И

дея привлечения застройщиков, которую озвучивают инициаторы создания
Независимой всероссийской
ассоциации застройщиков, на
мой взгляд, перспективна и
привлекательна.
Но нельзя рассматривать сам процесс привлечения инвестиций в регионы
точечно. Нужно смотреть
на этот процесс глобальнее.
Данный вопрос следует решать с точки зрения экономической проработки территорий страны.
Здесь должна быть четкая взаимосвязь процессов,
цепочка
взаимодействия.
Застройщик должен понимать, куда вкладывает деньги, понимать перспективу
экономического роста и
развития региона. Сегодня
существует огромная проблема, связанная с проработкой генеральных планов
территорий.
В Советском Союзе генеральные планы были у
всех округов, их потом аккумулировал для всей страны Госплан, и далее это все
отражалось в архитектурно-строительной документации. Мы четко понимали, кто на государственном
уровне занимается вопросами градостроительства и
архитектуры, куда нам обращаться со своими предложениями и проектами планов,
каковы перспективы развития каждой территории РФ.
Сегодня этого понимания нет. Без территориального планирования мы ин-

вестиции не сдвинем, тем
более в малозаселенных регионах.
Национальное объединение
проектировщиков
объединяет на сегодняшний
день 181 саморегулируемая
организация в области архитект урно-строительного
проектирования, в состав
которых, в свою очередь
входят около 39 тысяч архитектурных и проектных организаций. Цель его работы
заключается в защите интересов своих членов и создании благоприятных условий
для повышения качества
проектных работ.
Значительная часть объединенных в НОП организаций занимается, в том
числе, и территориальным
планированием. И вопросы,
с которыми сталкиваются
эти специалисты, нам известны, понятны и близки.
Мы способствуем решению
этих проблем, выходим с
предложениями в Государственную Думу, Совет Федерации, Правительство РФ,
выстраиваем тесный диалог
с представителями власти в
регионах России.
Если будет создана Ассоциация застройщиков, нам
представится
возможным
объединить усилия в части
усовершенствования законодательной базы и решить
проблемы проектной отрасли совместными усилиями.
Михаил Посохин
президент Национального
объединения проектировщиков,
Народный архитектор России

Срочные новости

Р

абота в области архитектуры принадлежит к тем
направлениям, которые испытали большое количество
реформ и являются частым
предметом профессиональных споров. Какое-то время
популярной была точка зрения, что российские архитекторы отстают от мирового
уровня, поэтому модным стало приглашать специалистов
из-за рубежа. Развенчать сложившиеся стереотипы, сплотить архитектурно-проектное
сообщество, совершенствовать институт саморегулирования в проектной отрасли
— на сегодняшний день это
одни из главных задач Национального объединения проектировщиков.
В настоящее время в
структурах
государственной власти не занимаются
исключительно проблемами
проектировщиков. Ряд органов имеет в названии слово
«строительный», а вот «проектный» — никто. Всех интересует только конечный
результат строительства. Значит, проблемы проектирования могут решить только сами
проектировщики.
Поэтому
НОП прилагает все усилия
по защите общественных интересов проектировщиков и
архитекторов,
повышению
престижа профессии, профессиональной квалификации и
совершенствованию нормативно-технической базы.
Участники проектного сообщества, как и строители, и
изыскатели, в настоящее время
ощущают чувство ответствен-

ности за те принципы, правила
и нормативы, которые разрабатываются и принимаются
внутри этих сообществ. Ведется работа по внесению изменений в законы, регулирующие
отрасль, поправкам в Градостроительный кодекс, иным законотворческим документам.
Эта ответственность также
отражается и в актуализации
специалистами строительных
норм и правил, в рассмотрении и гармонизации еврокодов и другой работе, направленной на законотворчество
и техническое регулирование,
которая сегодня выполняется силами саморегулируемых
организаций и Национальных
объединений.
Благодаря
совместной
работе Национального объединения проектировщиков
с другими национальными
объединениями в области
строительства, инженерных
изысканий удалось привлечь
к законотворческому процессу на федеральном уровне все
профессиональное сообщество. При активном участии

национальных объединений
созданы правовые условия
для повышения качества нашей работы, осуществляется
актуализация документов технического регулирования.
На рынке должны конкурировать лишь высокопрофессиональные и порядочные проектные организации,
которым можно доверять.
Сегодня саморегулируемые
организации заинтересованы
в том, чтобы ответственно
выполнять функции, вверенные им законодательно, отстаивать и защищать интересы и
права своих членов, в том числе и благодаря членству в Национальных объединениях. А
мы, со своей стороны, оказываем всестороннюю поддержку СРО — членам НОП.
Должна быть построена
своеобразная защитная решетка в наших правилах, которая
будет не только затрагивать
вопросы участия в тендерах и
в различных конкурсах по видам работ, но и позволит не допустить непрофессиональные
или низкопрофессиональные

фирмы к выполнению работ.
Эту систему безопасности необходимо отработать с учетом
наших национальных интересов, национальных особенностей. Россия — сложная страна
с точки зрения климатических
и геолого-физических особенностей регионов, которые
разнятся по условиям строительства, поэтому необходимо
учесть все эти нюансы при актуализации СНиПов.
Сегодня налажены контакты с органами государственной
и муниципальной власти, саморегулируемыми организациями
— членами НОП, общероссийскими общественными объединениями, идет постоянный обмен опытом среди коллег, ведь
многие саморегулируемые организации объединяют компании,
ведущие деятельность одновременно в строительстве, проектировании, энергетических обследований, изысканиях. Такое
конструктивное общение дает
возможность интегрировать,
актуализировать и объединить
усилия для усовершенствования нормативных документов
строительной отрасли. Результаты совместной работы в виде
предложений и рекомендаций
представляются в Госстрой,
Министерство
регионального развития, Государственную
Думу.
По мнению президента НОП
Михаила Посохина, все эти шаги
в итоге приведут к улучшению
состояния отечественного проектирования и повышению качества проектных работ.
Пресс-служба НОП
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Неумелая политика государства —
гибель для проектировщика
А

лексей Ростиславович,
накануне
очередного
VIII Съезда НОП ваши пожелания к делегатам, к работе
съезда?
В первую очередь хочу поприветствовать делегатов съезда
и пожелать им начать решать
вопросы, которые мы должны решать. В последнее время
много слышно о том, что саморегулирование состоялось,
что Национальное объединение сформировалось. С этими
утверждениями
полностью
согласен, но пора уже решать
конкретные вопросы. НОП —
выразитель надежд, мыслей и
чаяний простых архитекторов
и инженеров, и оно должно начать решать их проблемы.
Какие проблемы, на ваш
взгляд, являются первоочередными?
Одной из наиболее острых
проблем сегодня является стоимость проектных работ, которая определяется по федеральным ценникам, и эти ценники
обрекают проектировщиков
на полунищенское существование. Если по ним рассчитать
стоимость проектных работ по
объекту средней сложности,
зарплата главного инженера
проекта, главного архитектора, ведущих специалистов
будет укладываться в вилку
25–29 тысяч рублей! Сегодня
в Москве столько же получает
дворник! О каком уровне проектирования в данной ситуации может идти речь?

Алексей Воронцов,
вице-президент НОП,
член Совета НОП,
председатель Совета НП СРО
«Гильдия архитекторов
и проектировщиков, руководитель «Бюро архитектора Воронцова», профессор
Международной Академии
Архитектуры
Более того, еще и нет достаточного объема работы.
Если бы были объемы, можно
было бы брать больше проектов. Но в этом случае будет
страдать качество проектных
решений. Причем надо понимать, что качество проектных
решений — это не количество
листов или линий на них, а количество архитектурных и инженерных творческих, или, как
модно сейчас говорить, креативных решений. И совсем не
случайно архитектуру часто
сравнивают с музыкой, а архитектора — с композитором
и дирижером. Но без столь же

профессионального ансамбля
высококлассных инженеров
архитектор не сделает качественного проекта.
Вторая проблема, которую
нужно обязательно отметить,
связана с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию». Данное постановление
практически
обесценило
именно творческую составляющую труда проектировщика.
Полностью исчезли эскизная,
предпроектная фазы. А ведь
проектирование любого объекта начинается с эскизов. Это
прежде всего работа ума. А у
нас осталась только разработка документации. Профессионалы-заказчики во всем мире
прекрасно понимают, что важна стадийность проектирования, огромное внимание уделяется именно предварительным
фазам, так как на данном этапе
закладываются экономика проекта, экономика строительства,
экономика дальнейшей жизни
объекта и его эксплуатации.
Если принимаются оптимальные архитектурные, конструктивные, инженерные решения,
если хорошо проработаны узлы
и детали, то объект получается
эффективнее по сумме факторов. Хороший проектировщик
обеспечивает высокий уровень
капитализации объекта капитального строительства, плохой делает его неэкономичным.
Нужно не метры строить, а об-

устраивать функцию. Архитектор должен описать минимально необходимое пространство,
чтобы функция максимально
эффективно вписалась в это
пространство.
Мы должны вернуть уважительное отношение к стадийности
проектирования,
потому что весь успех проекта закладывается именно на
начальных, идейных стадиях
проекта. Разработка проектной документации — это очень
важная часть работы, но она
следует за творческой фазой.
Национальное объединение проектировщиков должно
понимать, что нужно проектировщику, чтобы он работал
более эффективно, и бороться за создание условий для
осуществления эффективной
профессиональной проектной
деятельности. Нужно добиваться добросовестной рыночной конкуренции, бороться с
демпингом на торгах.
Главными
виновниками
демпинга являются чиновники, которые не заботятся о
качестве конечного продукта,
не обращают внимания на репутацию компании-исполнителя. Дешевая услуга всегда
некачественная. А чиновникам
зачастую на это наплевать,
поскольку от слабого проектировщика гораздо легче получить откаты.
Нужно в корне менять
подход к проведению торгов.
Стоимость объекта должна
быть определена исходя из ры-

ночных цен. Затем к торгам,
тендерам, конкурсам должны
приглашаться фирмы с репутацией. Каждая компания,
претендующая на получение
заказа, должна иметь портфолио, подтверждение профессиональной квалификации и
репутации. Репутация — это
сегодня уже экономическое
понятие. И в торгах должна победить фирма, давшая лучший
дисконт, который при этом не
дает цены ниже заранее рассчитанной тендерным комитетом на основании реальных
рыночных цен.
При определении стоимости объекта нужно исходить не
из видения чиновников, сколько
это должно стоить, а из того, что
на рынке качественно построено и во сколько это обошлось.
Сегодня
цивилизованный
российский предприниматель
уже начинает разбираться в
экономике объекта, его эффективности, обращает внимание
на репутацию и готов платить
деньги за качественную работу.
А чиновники — нет.
Еще одна проблема, которой
необходимо заниматься, — нормативно-техническая база. И
ее нужно не латать, не перелицовывать, а менять. Россия уже
вступила в ВТО, пора менять
подходы. СНиПы — это замечательное достижение советской
эпохи, это элементы жизни той
системы и страны, которой уже
нет. СНиПы не ориентируют
проектировщиков, строителей
на поиск новых оптимальных

решений. Надо наконец понять,
что экономическая модель, созданная в Советском Союзе, оказалась неэффективна, именно
поэтому СССР проиграл. Нам
нужно смотреть вперед, следовать прогрессу.
Интересен ваш взгляд как
действующего преподавателя, профессора на новое поколение проектировщиков,
на систему образования.
Первая и главная задача системы высшего образования —
дать базовый блок знаний и
практических навыков. Дальше студенту надо помочь научиться учиться, научиться
думать, выражать свои мысли
на бумаге, в электронном и любом другом доступном для понимания другими участниками проектного процесса виде.
Все начинается с простого
посыла себе самому: «Я знаю,
что я ничего не знаю». Должен
культивироваться интерес к извлечению новых знаний, овладению новыми технологиями.
А это огромный труд. Учиться в
МАРХИ сложно, необходим непрерывный процесс развития и
тренировки пространственного мышления, внутреннего зрения, только приобретя и развив
эти специфические профессиональные навыки, студент может надеяться на достижение
успеха в работе.
В качестве иллюстрации
могу привести очень точное,
на мой взгляд, описание творческого процесса у Булгакова в

«Театральном романе», который
рождается благодаря напряженной интеллектуальной работе.
Не только архитектор, но и
хороший инженер сегодня —
очень редкая фигура. Помимо
божественной искры, еще много чего нужно для того, чтобы
быть хорошим специалистом.
В том числе и опыт. На мой
взгляд, по-настоящему классным специалистом можно стать
годам к пятидесяти, а сегодня
представителей этого поколения среди проектировщиков
очень мало. Кто-то не пришел в
профессию, кто-то из нее ушел
из-за нужды и неустройства в
1990–2000 годы. Сегодня почти
не осталось специалистов, способных превратить хорошую
творческую идею в качественный проектный продукт.
А неумелая политика государства вообще убивает проектировщика, в том числе за
счет принятия плохо проработанных и неправильных законов, постановлений и правил.
Сегодня в нашей стране нет
государственной идеологии
и, как следствие, отсутствует
мораль, являющаяся одной
из главных основ построения
цивилизованного демократического общества.
Нужно уходить от аморального диктата экономики,
дикого рынка, возрождать
престиж профессии проектировщика и наводить порядок в
законах и правилах, регламентирующих архитектурно-проектную деятельность.

Развитие и
совершенствование
института
саморегулирования
обсудили на
III Всероссийском
форуме СРО
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марта 2013 года в рамках «Недели российского бизнеса» состоялся III
Всероссийский форум саморегулируемых организаций
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития».
Организатором Форума
выступил Российский союз
промышленников и предпринимателей при поддержке
Комитета по вопросам собственности ГД ФС РФ и Национальных объединений саморегулируемых организаций.
Деловая программа Форума была насыщена: пленарное заседание и семь круглых
столов, посвященных различным вопросам развития
строительной отрасли в условиях саморегулирования.
В качестве спикеров к
участию в мероприятиях
были приглашены: заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович,
помощник президента РФ
Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, министр регионального
развития Игорь Слюняев, министр экономического развития Андрей Белоусов, руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Геннадий
Онищенко,
руководитель
ФАС России Игорь Артемьев,
президенты национальных
объединений в области проектирования, строительства,
инженерных
изысканий,
представители бизнеса.
От имени Национального объединения проектировщиков участие в пленарном
заседании «Развитие и совершенствование института
саморегулирования» принял
президент НОП, Народный
архитектор России, академик
Михаил Посохин.
В частности, Михаил Посохин отметил, как положительную тенденцию то, что
сегодня национальные объединения совместно с комитетами Государственной Думы,
Министерством регионального развития и Госстрой
начали активно решать ряд
важнейших задач, стоящих
перед сообществом. Однако
отметил и ряд нерешенных
вопросов в части недоработки законодательной базы и
механизма привлечения инвестиций в Россию.
«Мы законодательно не
готовы для того, чтобы сделать инвестиционный строительный процесс взаимовыгодным, повысить качество
проектирования и строительства. Это стало очевидно
на примере крупных строек
последнего времени. Зачастую погоня за модой, выражающаяся в бессмысленном
и бездумном привлечении
иностранных
проектировщиков, которые используют
нашу площадку для собственного обогащения, как
правило, не приносит реальных результатов по качеству
проектирования и снижения его стоимости. А также
исключает
отечественного
производителя из наиболее
выгодных процессов инвестиций, разрушает систему
формирования молодежных
коллективов в сфере малого
предпринимательства и на
его основе создания прочной
опоры страны — среднего
класса», — заявил он.
Пресс-служба НОП

6

В

ВЕСТНИК

март 2013

Национального объединения проектировщиков

практика саморегулирования

законодательство

Актуальные проблемы
развития рынка
архитектурно-строительного
проектирования в России

Вопросы регулирования градостроительной
деятельности в области территориального
планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории

настоящее время, по словам
президента РФ В.В. Путина,
в России переходная экономика.
Это обстоятельство во многом
определяет все экономические и
политические процессы, а также
оказывает влияние на условия для
модернизации всех сфер жизни. В
той или иной мере это применимо ко всем отраслям экономики.
Вместе с этим ключевым элементом с точки зрения дальнейшего развития страны является
состояние архитектурно-строительного
проектирования,
поскольку оно определяет перспективы и возможности для
развития всей инфраструктуры
через проекты строительства и
реконструкции. В этом смысле,
несмотря на несопоставимо малые с другими отраслями экономики объемы финансовых
средств, привлекаемых для разработки проектов, архитектурно-строительное проектирование
в полном смысле является самостоятельной и одной из самых ответственных с точки зрения обеспечения безопасности отраслей.
Его в полной мере можно назвать
интеллектуальным локомотивом
не только экономики, но и всего того, что определяет качество
жизни человека, которое является основным конкурентным преимуществом страны на глобальных рынках.
Для того чтобы понять возможные пути развития, оценить
перспективные сценарии развития, риски, необходимо подходить к оценке состояния отрасли с
позиции рыночных механизмов.
И в условиях, когда государственные институты в полном объеме
не могут объективно оценить все
эти обстоятельства, то ничего не

остается, как самому сообществу
более активно заняться этим вопросом.
Организация рынка проектных работ на современном этапе
осуществляется на основании
действующих регулирующих механизмов, определяемых на законодательном уровне, и механизмами, регулируемыми на уровне
Заказчика и субъектов — участников рынка и их общественных
объединений (См. рис.)
Совершенно очевидно, что
в этих условиях законодательные и другие акты должны формироваться исходя из задачи
построения системы, в которой
основной задачей должно стать
повышение качества и безопасности проектных решений. Этот
подход предусматривает возможность использования инноваций
с целью модернизации всех сфер
экономики.
Сегодня совершенно четко
определились следующие сегменты рынка в области проектных
работ:
— государственных и муниципальных контрактов;
— бюджетных учреждений с
муниципальным и государственным участием;
— государственно-частных
проектов;
— частных инвестиционных
проектов;
— вторичный рынок проектных работ (субподряда).
Основными механизмами
развития этих сегментов являются процедуры закупок, предусматриваемые законодательством, и
акты и правила, принимаемые заказчиком. И в этом направлении
кроется большинство проблем,
которые тормозят построение

Организация рынка проектных работ

цивилизованного рынка.
Основные проблемы следующие:
— высокая коррупционная
составляющая и отсутствие открытости, объективности принятия решения на всех уровнях;
— отсутствие в регулирующих торги документах реального
процессного механизма, позволяющего выбрать лучшие предложения;
— нацеленность, особенно в
случае применения 94-ФЗ и будущего проекта ФКС, исключительно на кратковременный эффект
сиюминутной экономии;
— не учет в государственных актах и правилах, устанавливаемых частным инвестором,
аспектов, связанных с антимонопольным законодательством,
в частности, механизмов совместного участия российских и
иностранных компаний на паритетной основе. Это приводит к существенным перекосам при осуществлении таких контрактов,
когда интересы отечественных
проектировщиков фактически
ущемляются.
Если не обратить на это самое пристальное внимание, мы
не только не сможем говорить о
модернизации экономики, но в
результате это может привести к
снижению качества, безопасности и ресурса сооружений, ускоренному моральному старению
сооружений и огромным инвестициям в ближайшем будущем в
реконструкцию недавно построенных объектов.
Очевидно, что решить сразу
все задачи в настоящих условиях невозможно, но тем не менее
всеми доступными способами
мы должны менять ситуацию в

той сфере, на которую мы можем
повлиять. В связи с этим Комитет НОП по совершенствованию
тендерных процедур и инновационной деятельности поставил
для себя следующие задачи на
2013–2014 годы:
— максимальное участие в
отстаивании интересов проектного сообщества при разработке
государственных актов по разработке и совершенствованию тендерных процедур;
— разработка собственных
правил проведения торгов, максимально учитывающих аспекты
безопасности, качества, квалификации подрядчиков;
— методическая поддержка
проектных компаний, участвующих в реальных торгах по любым
видам проектов;
— отработка методических
вопросов по инновациям и правилам, связанным с их применением в проектах при проведении
закупок.
И последний вопрос в этой
статье. Развитие любого рынка
невозможно без квалифицированных специалистов, обеспечивающих инновационный прорыв
и качество работ. Считаю, что
российские специалисты отвечают самым высоким требованиям.
И в предлагаемых нами документах мы в первую очередь будем
отстаивать их интересы, включая
показатель опыта и квалификации как один из самых значимых.
Сергей Чижов,
председатель Комитета
по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОП,
член Совета НОП, заместитель директора СРО НПП
«Союзпетрострой-Проект»

В

последнее время в профессиональном
сообществе
градостроителей
постоянно поднимаются проблемные вопросы в сфере градостроительства, связанные с
несовершенством градостроительного законодательства;
отсутствием должной реализации норм законодательства
и самих документов по разработке генеральных планов
и других документов территориального планирования;
потерей уникального облика
городов и других поселений;
имеющим место дефицитом
профессиональных кадров в
области архитектуры и градостроительства и другим вопросам.
По мнению Национального объединения проектировщиков решение этих проблем
должно включать прежде всего комплекс мер по:
—модернизации законодательства в области градостроительной деятельности и
развитию нормативной базы,
включая актуализацию Свода
правил «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
освоение стандартов Европейского Союза, создание единой
нормативной базы Таможенного Союза и ЕвроАзЭС;
—усилению ответственности субъектов градостроительной деятельности за
соблюдение требований законодательства;
—созданию механизмов
результативности
государственного и негосударственного регулирования этой сферы деятельности;
—активному внедрению
результатов научных исследований,
опытно-конструкторских работ, эффективных
планировочных и проектных
решений, современных строительных материалов и изделий.

Сегодня одним из важнейших вопросов в области
градостроительной деятельности, который требует решения на федеральном уровне,
по мнению Национального
объединения, — это вопрос
регулирования областей градостроительной деятельности
по территориальному планированию,
градостроительному зонированию и планировке территории. Сегодня
эти виды работ, обеспечивающие устойчивое развитие
территорий,
практически
находятся вне сферы как государственного, так и негосударственного регулирования.
Недостаточно осуществляется контроль за деятельностью
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в этих областях градостроительной деятельности, отсутствует ответственность за
своевременность разработки
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, а также
за имеющие место нарушения,
связанные с несоблюдением
требований данных видов
документов. Как следствие
такого отношения к территориальному планированию
сегодня в Градостроительном
кодексе Российской Федерации отсутствуют требования
к проведению экспертизы документов территориального
планирования и соблюдению
федеральных
нормативов
градостроительного проектирования. Не понятно только,
каким образом будет обеспечиваться соблюдение норм
Градостроительного кодекса
Российской Федерации о соответствии всех документов
территориального планирования субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований документам тер-

риториального планирования
Российской Федерации.
Следует отметить, что
именно документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории
устанавливают требования к
размещению различных видов
строительства, а также требования к видам и составу территориальных зон, правовому
режиму земельных участков,
предельным параметрам разрешенного
строительства
объектов капитального строительства, условиям подключения объектов к инженерной
инфраструктуре. Эти документы являются основой для
подготовки проектной документации и строительства
зданий и сооружений различного назначения. В связи с чем
вопрос качества разработки
документов в этой сфере деятельности, а зачастую, и их
элементарного наличия, как
на федеральном уровне, так и
на уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов безусловно
волнует проектировщиков.
По мнению профессионального сообщества в целях обеспечения контроля за
деятельностью юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по подготовке
документов
территориального планирования, градостроительного зонирования
и планировки территории,
при наличии в России огромного количества негативных факторов природного
и техногенного воздействия
на среду обитания, когда обширные территории регионов и городов подвергаются
риску воздействия сейсмических явлений, наводнений,
цунами и других катастро-

Антон Мороз,
руководитель
Аппарата НОП
фических воздействий, необходимо внести изменения
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в
части включения норм о саморегулировании этих областей градостроительной деятельности. При чем вопросы
введения саморегулирования
деятельности в области подготовки документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и планировки территории, а также вопросы возврата института экспертизы
документов
территориального планирования следует
рассматривать в рамках реализации плана мероприятий
(«дорожная карта») «Улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от
16 августа 2012 г. № 1487-р.
Предложения по этим вопросам Национальным объединением проектировщиков
были направлены и в Минрегион России, и в Экспертный
совет по градостроительной
деятельности при Комитете
Госдумы по земельным отношениям и строительству.

законодательство

Актуальные
законопроекты
по саморегулированию
В

настоящее время появляется большое количество
предложений по изменению
действующей системы саморегулирования. Хотелось бы
остановиться на самых обсуждаемых и активно рассматриваемых как сообществом
саморегулируемых организаций, так и органами государственной власти, в том числе
Государственной Думой РФ.
Это проект федерального закона № 136871-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых
организаций» и проект федерального закона № 126184-5
«О внесении изменений в Федеральный закон « О саморегулируемых организациях» и
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Законопроект № 1368716 по сути своей концепции,
коей является повышение информационной открытости
саморегулируемых организаций, актуален, поскольку правоприменительная практика

действительно указывает на
необходимость
установления более конкретных норм,
регламентирующих порядок
размещения
саморегулируемыми организациями информации в сети Интернет,
порядок ведения реестра и
определения содержащейся
в нем информации. Однако,
по мнению Комитета законодательных инициатив и
правового обеспечения НОП,
некоторые положения законопроекта не соответствуют
заявленной концепции, так
как содержат нормы, обязывающие
саморегулируемые
организации размещать в реестре избыточную, дублирующую (например, в ЕГРЮЛ
и ЕГРИП) информацию, не
относящуюся к предмету их
деятельности. Национальным
объединением проектировщиков совместно с Национальным объединением строителей была проведена его
доработка, результат которой
был направлен в Комитет по
собственности Государственной Думы ФС РФ.
Проект федерального за-

кона № 126184-5, подготовленный ко второму чтению, в
отличие от предыдущего законопроекта предлагает значительно изменить систему
саморегулирования. При этом
законопроект предполагает
минимизировать отраслевые
особенности саморегулирования и сосредоточить все
основные положения в Федеральном законе от 01.12.2007
г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Данный
законопроект
находится в стадии обсуждения ко второму чтению, и
нам представляется, что он
должен быть кардинально доработан с учетом мнения сообществ различных отраслей,
в которых действуют саморегулируемые организации. Так,
при Комитете по собственности ГД РФ создана рабочая
группа по доработке данного
законопроекта ко второму
чтению. В этот орган вошел
председатель подкомитета по
законодательству и стратегии
развития
саморегулирования Александр Мешалов. В
рамках деятельности рабочей

Виталий Еремин,
председатель Комитета
законодательных инициатив
и правового обеспечения НОП
группы вновь будут поставлены вопросы, не нашедшие
отражения в проекте федерального закона по вопросам
информационной открытости
саморегулируемых
организаций: о роли национальных
объединений, принципах деятельности саморегулируемых
организаций, основаниях исключения из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
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Мероприятия с участием Национального
объединения проектировщиков (27.03.2013—30.04.2013)
Даты
27.03–
28.03

02.04–
05.04
16.04–
19.04

02.04–
05.04

10.04–
13.04

16.04

18.04

23.04–
26.04

Наименование
мероприятия, сайт
IV Международный
Конгресс «Новые
направления
в области
теплотехнического
строительства.
Конструкции,
технологии,
материалы.
Энергосбережение,
экология и
промышленная
безопасность»
Международная
строительная
выставка «MosBuild» 2013

Описание мероприятия

Место
проведения
В Конгрессе принимают участие: орга- Москва,
низации, занимающиеся проектирова- пр. Вернадского,
нием, строительством, реконструкци- 84
ей, эксплуатацией, пусконаладочными
работами объектов теплотехнического
и энергетического строительства,
экспертизой промышленной безопасности, а также академическая и вузовская наука

Крупнейшая в Европе и России ежегодная международная строительная
и интерьерная выставка проходит
при поддержке Минрегиона России,
Комитета Государственной Думы по
строительству и земельным отношениям, Правительства Москвы и
Московской области, общественных
организаций.
Международная
Выставка представит все разнообразие
строительносовременных технологий и материалов
интерьерная
в сфере архитектуры, строительства,
выставка «BUILDEX интерьерной отделки и предметов
– 2013»
дизайна.
Международная
Ведущее событие строительной
строительная
отрасли Северо-Западного региона,
выставка и форум
одно из ключевых событий на вы«Интерстройэкспо» ставочном рынке станы. Форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, охватывает все направления
строительства и проектирования,
максимально объективно отражает
состояние и перспективы развития
всего строительного комплекса России. Выставка включена в Перечень
приоритетных выставок, поддерживаемых Правительством Санкт-Петербурга, проходит под патронажем
Торгово-промышленной палаты РФ.
II Межотраслевой
На Форуме будут подниматься
форум
вопросы административных
«Комплексный
барьеров, устаревших нормативов,
подход к
несовершенных механизмов
обеспечению
страхования, дублирующие функции
промышленной
ведомств и пр. Главная задача
и экологической
Форума – поддержание эффективного
безопасности
диалога между представителями
в современных
профессионального сообщества и
условиях»
государственных структур.
Всероссийская
Цели конференции: анализ совреконференция
менного состояния и значимости
«Технологическое
технологического проектирования в
проектирование
модернизации и инновационно-техниобъектов
ческом развитии экономики России,
производственного его роли и места в законодательстве
назначения»
в сфере градостроительной деятельwww.buildingsecuri- ности, обмен практическим опытом,
ty.ru.
обсуждение предложений и выработка
мер по совершенствованию проектной
деятельности, повышению престижа
профессии инженера-проектировщика
и совершенствованию законодательства в сфере градостроительной деятельности.
В Оргкомитет Конференции вошли:
депутаты Государственной Думы РФ;
представители: НОП, Минрегиона
России, Госстроя России, ПСК «Трансстрой», Минпромторга России, Ростехнадзора, Спецстроя России, органов
государственной власти ряда субъектов РФ.
XVIII международ- Крупнейшая в России региональная
ная специализиро- выставка строительной тематики.
ванная выставка
Выставка проходит при поддержке
«ВОЛГАСТРОЙЭКС- Министерства строительства, архиПО»
тектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
Российского Союза промышленников
и предпринимателей, Мэрии города
Казани, Союза строителей Республики
Татарстан.

Москва, ЦВК
«Экспоцентр»,
Краснопресненская наб., д.14

Москва, МВЦ
«Крокус Экспо»,
г.Красногорск,
65-66 км МКАД
Санкт-Петербург,
ВК «Ленэкспо»,
Большой пр.
В.О., д.103

Москва,
выставочный
зал здания
Правительства
Москвы, ул.
Новый Арбат,
д.36/9.

Москва, ВВЦ,
павильон № 75.

Казань,
Оренбургский
тракт, 8, ОАО
«Казанская
ярмарка».

подводя итоги

Итоги развития
саморегулирования
в проектной отрасли в 2012 году
Интервью с президентом Национального объединения проектировщиков Михаилом Посохиным об итогах развития
саморегулирования в проектной отрасли в 2012 году.
Как бы Вы охарактеризовали итоги развития саморегулирования в проектной
отрасли в 2012 году? Какие
достижения в этом направлении можно выделить?
Надо сказать, что история саморегулирования, в контексте исторического развития,
настолько мала, что говорить
об окончательной реализации всего потенциала невозможно. Необходимый опыт
работы по вопросам саморегулирования, накопленный в
других странах, который приводил к формированию той
или иной цеховой политики,
он полностью отсутствовал в
нашей стране.
Процесс развития саморегулирования не может
быть одномоментным и все
взаимоотношения в этой
сфере должны занимать
определенное время. Время
это может быть потрачено
зря, а может быть потрачено
с большой пользой, поэтому
на сегодняшний день надо
констатировать, что мы находимся в пути, но этот путь
имеет правильный вектор
своего развития. Этот путь
выявляет как достоинства
саморегулирования, так и те
недостатки, которые и вызывают многочисленные нарекания. Но нет ни одного серьезного дела, связанного со
значительными финансовыми средствами, которое бы не
привлекало к себе различных
недобросовестных
людей,
поэтому та недобросовестность, которая параллельно
возникает с очень серьезной
и целенаправленной положительной работой в сфере СРО
она не должна сворачивать
нас с единственно правильного пути. Не надо думать, что
«эта ложка дегтя» может испортить тот положительный
эффект, который, безусловно,
дает принцип саморегулирования.
Положительность
этого эффекта заключается в
том, что как проектное сообщество, так и строители и
изыскатели ощущают в настоящее время всю полноту
ответственности за те принципы, правила и нормативы,
которые разрабатываются и
принимаются внутри этих
сообществ и понимание этой
ответственности сегодня выражается в документах: принятых Федеральных законов
Российской Федерации (за
2012 г. 8 ФЗ РФ вступили в
законную силу), в тех Федеральных законах Российской
Федерации, которые сейчас
обсуждаются или уже готовятся для внесения в Государственную Думу. Эта ответственность выразилась в
актуализации строительных
норм и правил, в гармонизации Еврокодов и другой
работе, которая связана с
законотворчеством и техническим регулированием, которое сегодня выполняется
силами
саморегулируемых
организаций и Национальными объединениями.
Как проходило взаимодействие национальных объединений изыскателей и проектировщиков в 2012 году?
Каких результатов удалось
добиться?

Я придерживаюсь такого
мнения, что все три национальных объединения работают на благо развития
архитект урно-проектного,
строительного, изыскательского сообщества в условиях
саморегулирования. Мы делаем одно дело, в конечном
итоге работаем на улучшение качества конечного продукта строительной отрасли,
стремимся к внедрению инновационных и высокоинтеллектуальных технологий,
защищаем профессиональные интересы проектировщиков, изыскателей, строителей, ведем непрерывный
диалог с властью. В качестве
примера совместной работы
национальных объединений
могу привести письмо, направленное в 2012 году на
имя первого вице-премьера
Правительства РФ Игоря Шувалова от президентов трех
национальных объединений
по вопросу внесения поправок в проект федерального
закона №68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг». Наш взгляд на
необходимость внесения поправок в данный законопроект во многом совпадает, ведь
мы делаем одно дело.
Какие проблемы нужно, на
Ваш взгляд, выдвигать на
первый план, принимать
меры по их скорейшему и
эффективному решению?
Основные направления, над
которыми нам предстоит работать в ближайшее время:
1. Введение негосударственной экспертизы
2. Повышение квалификации кадров
3. Изменение подходов к
ценообразованию на проектные работы
4. Оптимизация состава
проектной документации
5. Совершенствование законодательства и нормативных правовых документов,
необходимых для успешной
работы проектных организаций в условиях саморегулирования
6. проработка вопросов,
поставленных
архитектурным сообществом по регистрации физических лиц, в
контексте усиления влияния
саморегулирования на эти
процессы.
7. Усиление роли Национального объединения в регионах.
Национальные объединения являются одним из
главных институтов гражданского общества, призванный обеспечить высокий
уровень самоорганизации и
саморегуляции проектного
сообщества. Однако сегодня Национальное объединение проектировщиков, как
и наши коллеги НОСТРОЙ,
НОЭ, не входит в утвержденный перечень организаций,
участвующих в протокольных мероприятиях Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы, Совета
Федерации.
В феврале 2012 года в рамках форума «Россия-2012»
президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости
максимального расширения
поля деятельности саморегу-

лируемых организаций, изменении идеологии контроля
предпринимательской деятельности. Учитывая то, что
Национальные объединения
представляют интересы входящих в них саморегулируемых организаций, считаю
необходимым в целях реализации данных установок,
предложить следующее:
1. Национальным объединениям в области проектирования,
строительства,
инженерных изысканий выступить единым фронтом и,
представить в администрацию Президента и Правительство РФ официальный
запрос о включении представителей нацобъединений
в состав обязательных участников проводимых протокольных мероприятий
2. Предоставлять в органы власти консолидированную позицию по общим вопросам саморегулирования.
По каждому протокольному
мероприятию предоставлять
в органы исполнительной и
законодательной власти свои
предложения и наработки в
части, касающейся развития
саморегулирования в проектной деятельности
3. Для этой цели предлагается создать Коллегию представителей Нострой, НОП
и НОИЗ, в состав которой
будут входить Президенты,
вице -президенты и руководители аппаратов соответствующих нацобъединений
4. Необходимо предоставить права нацобъединениям производить выдвижение наиболее отличившихся
представителей отрасли на
государственные
награды
звания и премии РФ
На данный момент в нашей
стране очень часто обсуждается проблема низкого
качества выполнения инженерных изысканий. Некачественные
результаты
получают проектировщики.
Можно ли, на Ваш взгляд,
изменить эту ситуацию?
Действительно, есть претензии и к качеству инженерных
изысканий и к качеству выполнения проектных работ.
Причин тому несколько. Это,
в первую очередь, демпинг —
занижение реальной стоимости работ, что сказывается
на конечном результате по их
проведению, и существующие
пробелы в законодательстве.
Мы активно обсуждаем
эти проблемы, формируем
по ним консолидированную
позицию проектного сообщества, ведем тесный диалог
с властью, добиваемся рассмотрения в Государственной
думе, в министерствах.
Что, по Вашему мнению, влияет на качество и сроки выполнения проектных работ?
На качество и сроки выполнения проектных работ существенное влияние
оказывает занижение стоимости проектных работ,
отсутствие особых правил
проведения торгов по закупке работ по проектированию. В качестве особых
правил, мы предлагаем принять и осуществлять предквалификационный отбор
участников конкурсов, проводить закупки только путем конкурсных процедур,
исключая любые виды аукционов. Требует также дора-

ботки и совершенствования
но рм ат и в но - т е х н и че с к а я
база, назрела необходимость
формирования
современной системы технического
регулирования за счет переработки устаревших и
разработки
современных
но рм ат и в но - те х н и че с к и х
документов в области технического регламентирования,
стандартизации, совершенствования
методической
базы.
Можно ли говорить о выходе
проектной отрасли из кризиса? Увеличились ли объемы работ и их стоимость за
прошедший 2012 год?
Влияние последствий кризиса до сих пор ощущает на себе
проектная отрасль, ровно,
как и другие отрасли российской и мировой экономики.
Однако положительные тенденции все-таки есть.
Стоимость проектов значительно снизилась. Результаты мониторинга рынка
архитектурно-строительного
комплекса показывают все же
незначительный рост заказов
на выполнение проектных
работ, порядка 5% по сравнению с аналогичным периодом
2011 года. Особенно увеличилось количество заказов
на проекты объектов сельхозназначения и переработки, а также на объекты олимпийской тематики в Сочи.
Сегодня не создано условий
для возможности повышения
уровня цен на выполнение
проектных работ.
Все чаще идут разговоры
о необходимости введения
допусков к работам для физических лиц, а не юридических. Как Вы оцениваете
данное предложение?
Саморегулирование в архитектурно-проектной отрасли
закреплено законодательно и
действует уже не первый год,
саморегулирование прижилось и принято сообществом.
Согласно законодательству, архитекторы и проектировщики объединены в СРО,
которые выдают им допуск на
ведение деятельности, саморегулируемые организации,
в свою очередь, объединены в
Национальные объединения.
Соответственно, что касается конкретно архитекторов
и инженеров как физических
лиц, они уже сейчас объединены в НОП через саморегулируемые организации,
в которых они состоят как
индивидуальные предприниматели или через работодателей — юридических лиц.
Считаю, что возможно
рассматривать
вхождение
отдельных специалистов, физических лиц в состав НОП
через создание отельных органов в составе Национального объединения. Но это не
должно нести на себе никакой финансовой нагрузки для
таких физических лиц.
Это могут быть, например, два органа — Палата
архитекторов и Палата инженеров, которые будут выполнять функцию защиты профессиональных
интересов.
В состав Палат смогут войти
специалисты, успешно прошедшие аттестацию. Региональное представительство
должно найти отражение в
Президиумах Палат, которые
могут быть сформированы по
принципу Совета НОП.
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проект для России

для зарубежных читателей
Summary of the issue

САМОПОДЪЕМНАЯ
ПЛАВУЧАЯ
БУРОВАЯ
УСТАНОВКА
СПБУ 6500/7-100

The running number of the Herald of the National Union of Design Engineers
newspaper has been published. The newspaper has been publishing in Moscow since 2012.
The issue is opened up with numerous greetings to the participants of the 8th
Convention of the National Union of Design Engineers to be held on March 28, 2012.
3-rd page. A detailed report on the 2nd Russian Investment and Construction Forum
2013 sponsored, among others, by the National Union of Design Engineers. According to
Mikhail Posokhin, Chairman of the National Union of Design Engineers, who spoke at the
opening ceremony, “Today, the design community is challenging a very difficult situation.
There are problems associated with the quality of design, which, in turn, is directly bound
to the procurement laws. Any contract stipulates the notion of design quality that is very
vague, and there are no objective quality assessment criteria, which enables hosts of tenders to
manipulate it. Another big problem is qualified staff”.
4-th page. Igor Meshcherin, Deputy Chief of the Strategic Development Department
and the Chief of the Department or Design and Survey Operations, OJSC “Gazprom”,
analyzes the idea on the necessity of introduction of the legal status of an “engineer” to the
RF legislation.
Vitaly Yeremin, Chairman of the Committee for the Legislative Initiatives and Legal

Р

азведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин глубиной до 6500 м с надводным
расположением устьев скважин при глубине моря от 7 до
100 м.
Самоподъемная плавучая
буровая установка (СПБУ) –

несамоходная, на трех трехгранных опорах ферменного
типа, с жилым модулем в
носовой части, с посадочной
площадкой для вертолета – в
носу по левому борту и буровым блоком, размещенным на
выдвижной консоли в кормовой части установки.

Support of the National Union of Design Engineers, speaks on the key draft laws on self-

Количество скважин – 12.
Главные размерения, м:
длина корпуса – 88,0
ширина корпуса с аутригерами – 66,0
высота борта – 9,7
Масса порожнем, т: 15 100
Экипаж, чел: 90

governing.
“Inadequate state policy is ruinous for the design engineer”, Alexey Voronin, Vice
President of the National Union of Design Engineers says. Who is guilty and how to change
the situation for the better? The relevant interview is on the 5th page.
6-th page. Sergey Chizhov, Chairman of the Committee for the Development of the
Architectural and Constructional Design and Tender Procedures of the National Union of
Design Engineers, Deputy Director of the SRO NP “Soyuzpetrostroy-Proekt”, puts forward
his view of the current problems of the architectural and constructional design market and
possible solutions.

Kurzinhalt der Zeitungsnummer

nop.ru

инициатива

Начинайте день с просмотра
своего сайта!

П

ерефразируем известную
фразу и получим: «Покажи
мне свой сайт, и я скажу, кто ты».
Так, посетив сайт Национального объединения проектировщиков, можно узнать, чем живет
профессиональное сообщество.
А самое главное — шагает ли в
ногу со временем.
Одной из функций деятельности Национального объединения
проектировщиков
является обеспечение информационной открытости. С этим
призван справляться и официальный сайт НОП.
www.nop.ru — это адрес сайта Национального объединения
проектировщиков. Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы,
анонсы, протоколы, резолюции,
нормативные документы, проекты законодательных актов,
нормативно-техническая документация — все, что касается
архитектурно-проектного сообщества России.
Рассмотрев типологию сайтов, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что
сайт НОП — это не просто корпоративный сайт, а полноценный информационный портал,
так как он содержит большой
объем информации и большое
количество внешних ссылок на
определенную тематику.
www.nop.ru представляет
собой открытое информационное пространство, организацию
общения посетителей и обмена
мнениями, для чего на портале
размещается информация на
конкретную тему в виде архивов документов, новостей или
статей.
«Эволюцию» сайта НОП в
целом можно разделить на два
этапа: сайт образца до августа
2012 года, сайт образца августа
2012 года, то есть текущий сайт.
В 2012 году сайт значительно преобразился. Комитетом
по информационному обеспечению НОП были разработаны
рекомендации по усовершенствованию работы сайта НОП,
после внедрения которых произошли позитивные изменения.
Так, в разделе «Члены НОП»
появилось полноценное представление всех саморегулируемых организаций, входящих в
состав Нацобъединения, с корректным указанием названий,
руководства, номера в реестре
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзора), контактов и размещением
логотипов. Созданы и сейчас
работают сервисы «Личный кабинет члена НОП», «Подписка

на новости». Наполнены и регулярно обновляются разделы
«Анонсы мероприятий НОП»,
«Анонсы выставок и конференций», «Фотогалерея», «Видеогалерея», «СМИ о нас», «Публикации о саморегулировании».
Обеспечены надлежащие оперативность и полнота при публикации новостей на сайте, а также утверждаемых Советом или
комитетами НОП документов.
В начале 2013 года на информационном портале НОП
произошли структурные изменения. Были созданы пять
новых разделов: «Техническое
регулирование», «Законодательство», «Методические документы НОП», «Судебная практика»,
«Проекты нормативных документов НОП».
Последние новости технического регулирования, проекты нормативно-технической
документации, утвержденная
документация, государственные
справочные нормативы «Справочники базовых цен» размещены в разделе «Техническое
регулирование». Отметим, что
для быстрого поиска нужных
документов разделы «Проекты
нормативно-технической
документации» и «Нормативно-техническая документация»
сопровождаются
вкладками:
«Постановления, распоряжения, приказы», «Регламенты»,
«СН (СНиП)», «МСН, МСП»,
«ГОСТ, ГОСТ Р», «СТО», «Соглашения, концепции, программы».
В разделе «Законодательство» аккумулированы действующие кодексы, законы, подзаконные акты. Уже подписано
соглашение с ЗАО «Кодекс», и
в ближайшее время появятся
ссылки на онлайн-версию этой
информационно-справочной
системы. Это позволит пользователю получать доступ к актуальной версии действующего
документа непосредственно с
сайта НОП. В этом же разделе
сосредоточены законопроекты,
обсуждаемые проектным сообществом до их направления
в Государственную Думу Российской Федерации. К каждому законопроекту приложены
отзывы НОП и членов НОП.
Помимо этого, есть ссылки на
информационную базу Госдумы
РФ. Это позволяет следить за
всеми изменениями и поправками обсуждаемых проектов.
Методические и рекомендованные документы НОП по вопросам аттестации проектировщиков, вопросам страхования,
деятельности саморегулируемых организаций — утвержден-

Eine neue Nummer der Zeitung „Das Blatt des Nationalverbands der Projektverfasser“

О всероссийском конкурсе
«Проектировщик года»

Дмитрий Желнин,
заместитель руководителя
Аппарата Национального
объединения проектировщиков
ные и обсуждаемые — размещены в разделе «Методические
документы НОП».
Национальное объединение
проектировщиков раскрывает
информацию о ведении судебных дел с членами НОП в разделе «Судебная практика». Члены
НОП, в свою очередь, имеют
возможность рассказать о своем
опыте. Для этого предусмотрены вкладки: «Компенсационные
фонды», «Споры с органами
власти», «Корпоративные споры», «Защита авторских прав».
В разделе размещаются ссылки
на дела в картотеке Высшего арбитражного суда РФ.
Для прямой речи президента НОП, народного архитектора России академика Михаила
Посохина создана специальная
рубрика на главной странице.
Здесь собраны высказывания
на актуальные темы, касающиеся проектного сообщества. Каждую неделю можно видеть меняющиеся записи, знакомиться
с полными текстами интервью
президента.
Национальное объединение
проектировщиков
прилагает
все усилия, чтобы информационный портал был современным в технологичном плане, а
также информативным, привлекательным и удобным для всех
пользователей портала.
Кроме этого, за новостями
Национального
объединения
проектировщиков можно следить и в социальных сетях: на
странице в Facebook, канале в
Twitter, видеоканале на Youtube. В
скором времени появится страница о Национальном объединении проектировщиков в свободной энциклопедии «Википедия».
Приглашаем принять участие в обсуждении актуальных
вопросов архитектурно-проектного сообщества!
Будем рады вашим комментариям и предложениям!

Am Anfang dieser Nummer stehen mehrere Begrüßungen an den Teilnehmern der
VIII.Tagung des Nationalverbands der Projektverfasser, die am 28. März 2012 stattfinden wird.
Seite 3. Ein detaillierter Bericht über das II. Russische Investitions- und Bauforum,
dessen Mitveranstalter der Nationalverband der Projektverfasser war, wurde veröffentlicht.

П

овышение
профессио
нального статуса пред
ставителей проектного со
об
щества
в
строительной
отрасли — это одна из основных
задач, стоящих перед Национальным объединением проектировщиков в целом и Комитетом по информационному
обеспечению НОП в частности.
Для достижения этой цели
комитетом предпринимаются
значительные усилия.
Так, в числе прочих мероприятий,
запланированных
на 2013 год, под эгидой НОП
комитетом будет организован
и проведен конкурс «Проектировщик года». С основными
положениями проведения конкурса знакомит председатель
Комитета по информационному обеспечению НОП, заместитель директора СРО НП
«Инженерные системы — проект» Марина Гримитлина.
— На данный момент концепция конкурса уже согласована со всеми комитетами и
утверждена Советом Национального объединения, и в ближайшее время начнется подготовка к реализации проекта.
Основные цели конкурса — выявление перспективной ветви развития отечественного
проектирования,
базирующейся на традициях
российской школы и использующей новейшие материалы и
технологии; привлечение внимания широкой общественности к профессии проектировщика и результатам их труда;
повышение престижа профессии проектировщика, выявление и закрепление позитивного образа будущего облика
российских населенных пунктов среди граждан России.
Структура конкурса проста
и прозрачна. Организатором
выступает Национальное объединение проектировщиков, в

ist erschienen. Die Zeitung wird seit Februar 2012 in Moskau herausgegeben.

“Die Projektierungsgemeinschaft befindet sich heutzutage in sehr schwierigen Lage
wegen der Probleme der Projektierungsqualität, die im Gegenzug unmittelbar mit den
Ankaufsgesetzen verbunden ist. Der Begriff der Qualität in den Vertragsbedingungen ist
immer sehr verschwommen und ermöglicht keine objektive Qualitätsbewertung. Solche
Tatsache erlaubt den Veranstaltern des Forums diesen Begriff zu manipulieren. Es gibt
viele Probleme mit Fachkräften, betonte der Vorsitzender des Nationalverbands Michail
Posochin in seiner Eröffnungsrede.
Seite 4. Igor Meschtscherin, Ratsmitglied und stellvertretender Leiter der Abteilung
für strategische Entwicklung des Nationalverbands der Projektverfasser sowie Leiter
der Abteilung für Projektierungs- und Entwicklungsarbeiten in Gasprom Offene
Aktiengesellschaft, hat sich für die Unentbehrlichkeit der Rechtsfigur “Ingenieur” für die
Russische Gesetzgebung ausgesprochen.
Daneben spricht Witalij Eremin, Vorsitzender des Ausschusses des Nationalverbands
der

Projektverfasser

für

Gesetzinitiativen

und

Rechtsbeschaffung,

über

die

Schlüsselgesetzentwürfe der Selbstregulierung.

состав главного жюри, которое
будет работать под председательством президента Нацобъединения Михаила Посохина,
входят члены Совета НОП. Для
выявления победителей по каждой из номинаций главным
жюри будут сформированы
специальные жюри, в состав
которых войдут привлеченные
специалисты и эксперты.
Конкурс пройдет при поддержке органов законодательной и исполнительной власти.
За ходом реализации проекта можно будет следить на сайте
Национального объединения
проектировщиков, там же можно будет ознакомиться с Положением о конкурсе и заполнить
форму заявки на участие.
Согласно
положению,
в конкурсе смогут принять
участие объекты, введенные в эксплуатацию в году,
предшествующем текущему.
Всего предусмотрено восемь
номинаций: «Лучший реализованный проект промышленного строительства», «Лучший реализованный проект
транспортной сети», «Лучший
реализованный проект инженерной инфраструктуры»,
«Лучший
реализованный
проект жилищного строительства», «Лучший реализованный проект социальной
инфраструктуры», «Лучший

редакционный совет:

реализованный проект ‘‘зеленого строительства’’», «Лучший реализованный проект
ландшафтной архитектуры»,
«Лучший реализованный проект комплексного развития
территории».
В каждой номинации будут вручаться дипломы I, II и
III степени. Отмечу, что награду получат не только компании, выступившие в качестве
генеральных проектировщиков объектов, но и проектные
организации, работавшие на
субподряде.
Мы надеемся, что участие
в конкурсе примут как можно
больше организаций — членов СРО в области проектирования — как крупных, так
и представляющих малый и
средний бизнес.
В течение года в качестве
имиджевого издания Национальным объединением проектировщиков будет распространяться
полноцветный
каталог лауреатов конкурса.
В заключение отмечу, что
планируется итоги конкурса
подвести в ноябре и приурочить торжественную церемонию награждения лауреатов ко
Дню проектировщика.
Марина Гримитлина,
председатель Комитета
по информационному
обеспечению НОП

“Ein Projektverfasser wird heutzutage im allgemeinen durch die unsachgemäße
Staatspolitik so gut wie vernichtet” – so Aleksej Woronin, der Vizevorsitzender des
Nationalverbands der Projektverfasser. Wer ist daran schuld und wie kann man die Lage
aufrechterhalten? Das Interview zum Thema ist an der fünften Seite zum Lesen.
Seite 6. Sergej Tschischow, Vorsitzender des Ausschusses des Nationalverbands der
Projektverfasser für Marktentwicklung der bau- und architektonischen Projektierung
und für Konkursverfahren, stellvertretender Leiter von “Sojuzpetrostroj-Projekt“
Selbstregulierenden Organisation und Gemeinnützigen Unternehmen, hat über die
aktuelle Entwicklungsprobleme und deren Lösung bezüglich der bau- und architektonische
Projektierung in Russland erzählt.

Résumé de la livraison
Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union nationale des
projeteurs». Le journal est lancé à Moscou depuis février 2012.
Dans l’introduction, on trouve des nombreuses paroles d’accueil aux participants du
VIII Congrès de l’Union nationale des projeteurs (UNP), qui aura lieu le 28 mars 2012.
3ème page. Le rapport détaillé du II Forum russe d’investissements et de
construction (FRIC) est publié; l’UNP a agi en qualité d’un des co-organisateurs du FRIC.
«Aujourd’hui la société des projeteurs est dans le potage. Il y a des problèmes relatifs à la
qualité d’élaboration des projets, qui, à son tour, est liée directement aux lois d’achats. Les
termes du contrat incluent une notion de qualité très vague, et il n’y a pas de qualification
objective, ce que permet aux organisateurs du concours de manipuler cette notion. Il
y a un problème important en matière de personnel» - a noté le président de l’Union
nationale des projeteurs Mikhail Possokhin pendant l’ouverture du Forum.
4ème page. Igor Mechtcherin, le membre du Conseil de l’UNP, chef adjoint du
Département de développement stratégique et chef de la Direction des travaux d’étude
de la société anonyme ouverte «Gazprom», raisonne de la nécessité d’introduire une
institution juridique d’un «ingénieur» dans la législation de la Fédération de Russie.
Ici même, Vitali Ereumin, le président du Comité des initiatives des lois et des
fondements juridiques de l’UNP, raconte des projet de lois de autocontrôle.
«Aujourd’hui la politique d’Etat inexpert renverse, en gros, des possibilités d’un
projeteur» - croit le vice-président de l’UNP Alexei Voronin. A qui la faute et comment
redresser la barre? Lisez l’interview sur le sujet sur la page 5.
6ème page. Sergei Tchijov, le membre du Conseil de l’UNP, le président du Comité
de l’expansion du marché d’élaboration de projet architectural et des procédures des
concours de l’UNP, chef adjoint de l’organisation d’autoréglementation l’entreprise non
lucrative «Soyuzpétrostroi-Proékt», raconte des points chauds de l’expansion du marché
d’élaboration de projet architectural et des modes de solution.
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