
Председатель:
Посохин М.М. – президент Национального объединения проектировщиков,
Народный архитектор России.

Члены совета: Быков В.Л., Воронцов А.Р., Илюнина Ю.А.,  
Константинов В.Д., Новоселов В.А., Пупырев Е.И., Халимовский А.А., 
Шамузафаров А.Ш. – вице-президенты НОП;

Мороз А.М. – председатель Комитета по информационному обеспечению,
Моисейков А.Л. – руководитель Аппарата НОП;

Сочнев С.С. – руководитель Департамента по информационному 
обеспечению, международной деятельности и PR.

Ответственный секретарь: Елисеенко В.Ю. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
Национальное объединение проектировщиков 

(полное наименование: Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», созданная  

и функционирующая в соответствии с Градостроительным кодексом РФ).
Адрес издателя: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 21, эт. 18 

Тел.: (495) 984-2134  |  Факс: (495) 984-2133  |  E-mail: gazeta@nop.ru 

Адрес в интернете: www.nop.ru  |  Тираж: 999 экз.  |  Подписано в печать: 15.02.2012 г.

Отпечатано: 16.02.2012 г. в типографии издательства «Мак-Центр» (Москва)

Заказ №0094.

№3ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

17 февраля • 20124 ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 17 февраля • 2012

и грамотные решения. И поэтому 
меньшинству оставалось подчи-
ниться общему подходу к выработке 
консолидированной позиции, как 
в случае с отчетами председателей 
комитетов.

Именно такой подход делегаты 
съезда продемонстрировали при 
обсуждении второго вопроса по-
вестки дня: «О перераспределении 
средств по статьям расходов сметы 
на 2011 г. (корректировка сметы)». 
Доклад съезду представил член сове-

та НОП Сергей Ильяев. Рассмотрев 
представленные им материалы (а на 
сей раз на съезде активно исполь-
зовались презентации, трансли-
руемые в зале на большие экраны) 
и заслушав разъяснения, которые 
предварительно обсуждались и на 
заседаниях совета НОП, и на засе-
дании оргкомитета по проведению 
съезда, делегаты подавляющим 
большинством голосов («против» – 
1, «воздержался» – 4) проголосовали 
за утверждение изменений показа-
телей сметы на 2011 г. Националь-
ного объединения проектировщи-
ков с учетом перераспределения 
средств по статьям расходов.

С. Ильяев был основным доклад-
чиком и при обсуждении третьего 
вопроса повестки съезда: «Об ут-
верждении сметы расходов на со-
держание Национального объеди-
нения проектировщиков на 2012 г.» 

Проект сметы на 2012 г. был за-
благовременно роздан делегатам, 
докладчик же дал развернутые 
разъяснения по этому проекту. Во 
время обсуждения вопроса от деле-
гатов поступил ряд предложений. 
После обсуждения поступивших 
предложений и решения ряда про-
цедурных вопросов, сверки хода 
голосования с Уставом съезд утвер-
дил смету расходов на содержание 
НОП на 2012 год необходимым 
большинством голосов. (В прото-
коле есть запись: «за» – 79, «против» 
– 54, «воздержался» – 8; «не участво-
вали в голосовании» – 12 делегатов. 
Решение считается принятым, так 
как за него проголосовало большин-
ство делегатов, присутствующих на 
Съезде. Кворум имеется.)

«Вопрос ВопросоВ»
В ходе подготовки к съезду на 

окружных конференциях в предва-
рительном порядке широко обсуж-
дался вопрос о размере членских 
взносов. Ряд руководителей СРО 
настаивали на том, чтобы оставить 
его на прежнем уровне – три тысячи 
рублей в год. Дескать, предыдущий 
съезд ведь уже решил, зачем же пе-
ресматривать. Правда, еще больше 
было тех, кто напомнил, как утверж-
далось это решение на предыдущем 
съезде – без какого-либо ответ-
ственного, детального обсуждения. 
В результате те же комитеты НОП, 
доклады о работе которых были 
представлены на VI съезде, факти-
чески были лишены нормального 
финансового обеспечения. И это 
привело к тому, что очень многое 
из необходимых вопросов осталось 

нерешенным в 2011 году и перене-
сенным в планы 2012 года. Именно 
поэтому руководители значитель-
ной части СРО проектного сообще-
ства категорически выступили за 
установление размера членских 
взносов на уровне четырех тысяч 
рублей. 

Но на съезде выступили и те, кто 
призвал коллег быть прагматич-
ными – смотреть в будущее, когда 
потребуются сотни новых норма-
тивных материалов, без которых 
работать нормально уже невозмож-
но. Такие материалы могут быть раз-
работаны отраслевыми комитета-
ми НОП именно с учетом позиции 
проектировщиков. Но комитетам 
одного энтузиазма недостаточно, о 
работе энтузиастов можно теперь 
судить лишь по фильмам ушедшей 
эпохи – в наши дни требуется реаль-
ное, но не копеечное финансирова-
ние. А за тем, как расходуется бюд-
жет сообщества, профессионально 
проследит ревизионная комиссия! 

И раз условия и инструменты для 
контроля за финансами в НОП име-
ются, предлагалось установить раз-
мер членских взносов в пять тысяч 
рублей.

При рассмотрении четвертого 
вопроса повестки дня: «Об опреде-
лении размера отчислений саморе-
гулируемых организаций (членских 
взносов) на нужды Национального 
объединения проектировщиков» 
делегатов съезда публично ознако-
мили с такими подходами и предло-

жениями. Съезду предстояло теперь 
окончательно решить этот вопрос и 
положить конец спорам.

Принятым могло считаться ре-
шение, за которое проголосовало 
более половины саморегулируемых 
организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации, за-
регистрированных на территории 
Российской Федерации.

На голосование были поставле-
ны все поступившие предложения, 
о которых мы рассказали выше. По 
итогам публичного голосования де-
легатов съезд решил:

«Определить сумму отчислений 
саморегулируемых организаций 
(членских взносов) на нужды Наци-
онального объединения проекти-
ровщиков в размере 4000 рублей в 
год за каждого члена саморегулиру-
емой организации согласно реестру 
членов данной саморегулируемой 
организации».

Итоги голосования: «за» – 86, 
«против» – 43, «воздержался» – 10 
голосов; «не участвовали в голосова-
нии» – 14 делегатов.

Делегатам съезда хватило про-
зорливости не втянуться в споры, во 
время которых не только рождают-
ся, но и (нередко) тонут разумные 
решения.

съезд окончен,  
работа продолжается
Пожалуй, самым легким вопро-

сом для делегатов съезда был заклю-
чительный, пятый вопрос повестки 
дня. Как известно, штаб-квартира 
НОП поменяла местонахождение: 
вместо адреса: 123001, г. Москва, 
Гранатный пер. 7, стр. 1 – она теперь 
дислоцируется по адресу: 119019 
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, 
этаж 18.

Новый адрес фактического ме-
стонахождения требовалось под-
твердить путем утверждения Устава 
НОП в новой редакции (изменения 
в части указания адреса). О причи-
нах переезда и требованиях законо-
дательства делегатам доложил вице-
президент Анвар Шамузафаров.

Съезд принял необходимое ре-
шение, утвердив Устав Националь-
ного объединения проектиров-
щиков в новой редакции с учетом 
внесенных изменений.

После рассмотрения всех вопро-
сов повестки дня председательству-
ющий предложил проголосовать за 
закрытие съезда. Поскольку других 
предложений от участников съезда 
не поступило, делегаты приняли ре-

шение – «внеочередной VI Всерос-
сийский съезд саморегулируемых 
организаций проектировщиков 
считать закрытым».

Президент Национального объ-
единения проектировщиков на-
родный архитектор России Михаил 
Посохин сердечно поблагодарил 
участников съезда за работу и по-
желал всем результативной, пло-
дотворной работы в 2012 году. Так 
что фраза «съезд считать закрытым» 
означает лишь одно – работа в НОП 
должна продолжаться по всем на-
правлениям. Тогда, как убедили 
итоги внеочередного съезда, будет 
о чем докладывать и что предлагать 
на следующем съезде. Тем более что 
он должен быть очередным – время 
внеочередных собраний, по сути 
дела, закончилось.

Валентин ЕлисЕЕнко
Андрей костючЕнко (фото)
(Пресс-служба ноП)
Москва – санкт-Петербург – Москва
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  Главная тема   Проект для россии

  Эра милосердия

  Практика самореГулирования

Новостройки г. Хабаровска 2007-2010 гг., улица Ленина.
Генеральный проектировщик: институт «Хабаровскгражданпроект»
(входит в состав НП СРО «РОС «СОЮЗ»)

Принципы саморегулирования, демократические 
по своей природе, призваны также содействовать по-
строению гражданского общества в нашей стране. 
Они направлены на предоставление возможности 
оперативного привлечения лучших профессионалов 
строительного сообщества для решения наболевших 
проблем отрасли. Достижение этих задач невозможно 
без информационной открытости, ибо она является 
основой и движущей силой саморегулирования. Раз-
витая информационная инфраструктура позволит 
создать в отрасли атмосферу деловой прозрачности.

ИнформацИонный обмен  
на прИмере ноп

Информационная политика крупного объедине-
ния в сфере саморегулирования определяется ря-
дом направлений. Это, в первую очередь, правиль-
ное формирование и поддержание собственного 
бренда организации, информационное освещение 
деятельности, администрирование и продвижение 
официального Интернет-представительства, конфе-
ренционная, конкурсно-выставочная, издательская 
деятельность.

Основываясь на этом принципе, комитетом по 
информационному обеспечению совместно с де-
партаментом по информационному обеспечению, 
международной деятельности и PR Национально-
го объединения проектировщиков были выделены 
основные и наиболее релевантные инструменты 
реализации информационной политики НОП: офи-
циальный сайт НОП, выпуск собственных печатных 
изданий Нацобъединения, взаимодействие со СМИ 
в рамках освещения деятельности НОП и участие в 
специализированных мероприятиях.

о потенцИале электронного 
ИнформацИонного ресурса

По важности сайт Нацобъединения как коммуни-
кационный канал стоит, пожалуй, на первом месте. 
На создание информативно насыщенного сайта, 
который бы удовлетворял потребностям професси-
онального сообщества и был интересен простому 
обывателю, комитетом было потрачено немало сил 
и времени. Оперативно размещаемая актуальная 
информация, возможность компетентного консуль-
тирования по самым насущным вопросам саморе-
гулирования, поступающим от членов СРО, – все это 
позволяет компаниям – членам СРО не только быть 
в курсе тенденций отрасли, но и укреплять партнер-
ские связи, расширять деловые контакты.

Но нельзя забывать, что информативность сай-
та Нацобъединения зависит от совместных усилий 
СРО, от их заинтересованности в существовании и 
практическом применении подобного коммуника-
ционного канала. Чтобы сайт приносил реальную 
пользу для сообщества, а также смог в полной мере 
освещать деятельность СРО проектировщиков и ин-
формировать широкую общественность о реализа-
ции значимых проектов членами той или иной СРО, 
необходимо предоставлять подобную информацию 
в Департамент по информационному обеспечению, 
международным связям и PR для размещения ее на 
официальном сайте НОП.

бумажный носИтель Все еще В цене
С целью создания собственного информацион-

ного поля, позволяющего информировать саморе-
гулируемые проектные организации и их членов о 
деятельности НОП комитетом по информационному 
обеспечению НОП и департаментом по информаци-
онному обеспечению, международной деятельности и 
PR была проведена совместная работа по сбору пред-
ложений от саморегулируемых организаций – членов 
НОП. На основе полученных данных была сформиро-
вана концепция собственных печатных изданий На-
цобъединения: «Вестника НОП» и «Бюллетеня НОП». 

Кроме того, для популяризации деятельности НОП 
и его членов во внешней профессиональной среде 
была сформирована база данных из числа специали-
зированных, федеральных и информационно-анали-
тических СМИ, ориентированных на освещение дея-
тельности органов государственной власти, местного 
самоуправления и местного делового сообщества. 

об Инструментах дИалога  
И обмена опытом

Участие Нацобъединения в специализирован-
ных отраслевых мероприятиях, организованных 
федеральными и региональными органами законо-
дательной и исполнительной власти, дает возмож-
ность профессиональному сообществу вести непо-
средственный диалог с представителями властных 
структур, от которых зависит полноценное функци-
онирование строительной отрасли. Самостоятельно 
организованные мероприятия позволяют демон-
стрировать прозрачность работы НОП перед его чле-
нами и профессиональной общественностью, а так-
же способствуют формированию положительного 
имиджа Нацобъединения. 

Успешная реализация стратегии повышения ин-
формационной открытости невозможна без пони-
мания ее необходимости каждой саморегулируемой 
организацией и каждой компанией – членом СРО. 
Сегодня можно и нужно рассказывать о своих до-
стижениях широкой общественности. Готовность 
предоставлять профессиональному сообществу ин-
формацию о своей деятельности – это всегда залог 
успешной деятельности в будущем.
г. санкт-Петербург

«Детские деревни – SOS» – одна из крупнейших в 
мире благотворительных организаций. Основной це-
лью проекта является создание условий для семейного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без роди-
телей. Проект трудно переоценить, если учесть, что, со-
гласно статистике, ежегодно в России более 100 тысяч 
детей становятся сиротами. «Детские деревни – SOS» – 
это альтернатива детдомам. Организаторы и волонтеры 
проекта возвращают детям-сиротам любящий дом и на-
дежду на будущее с вашей помощью.

Основное направление работы участников движе-
ния – строительство и поддержание «Детских деревень 
– SOS», в которых реализуется уникальная, максималь-
но приближенная к семейной модель воспитания детей, 
лишенных родной семьи. SOS – сокращение от social 
society или social support и одновременно символиче-
ское обозначение острой проблемы, которую решает 
организация. Второе, не менее важное направление ра-
боты – укрепление семьи и профилактика социального 
сиротства. Сегодня в мире существует более 500 подоб-
ных деревень. В России «Детские деревни – SOS» постро-
ены в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Мурманской, 
Орловской и Московской областях.

С 2009 года руководство саморегулируемой органи-
зации – Некоммерческое партнерство «Балтийское объ-
единение проектировщиков» (СРО НП БОП) во главе с 
председателем Совета А.М. Морозом оказывает всемер-
ное содействие развитию в России данного проекта. На 
вопрос: чем он и его коллеги руководствуются при реа-
лизации этого проекта, – А.М. Мороз напоминает обще-
известное:  «Дети – это самые слабые и незащищенные 
граждане нашего общества. Сироты – острая социаль-
ная проблема, которую можно решить хотя бы частич-
но через оказание спонсорской помощи».

В 2009 году на открытии «Детской деревни – SOS 
Псков» от руководства партнерства присутствовал В.А. 
Чмырев, являющийся сегодня попечителем одного из 
домов этой деревни. 

Проект «Детские деревни – SOS» имеет особую соци-
альную значимость для регионов нашей страны. Поэто-
му руководство партнерства оказывает материальную 
поддержку воспитанникам деревни, участвует в органи-
зации досуга детей. Так, на Новый год дети из псковской 
деревни получили спортивный зимний инвентарь – 
коньки, беговые лыжи, санки и спортивную форму. Еще 
раньше НП БОП приняло участие в софинансировании 
строительства «Детской деревни – SOS Псков». 

Заместитель председателя совета НП БОП Н.Н. Загу-
скин уверен в том, что «представители бизнес-структур 
и государства ни в коем случае не должны оставаться в 
стороне, наоборот – обязаны проявлять свою социаль-
ную ответственность и по возможности помогать».

«Вклад, который внес социально-ориентированный 
бизнес Санкт-Петербурга, окажет реальную помощь 
детям-сиротам по созданию комфортных и благопри-
ятных условий для проживания», – отметил губернатор 
Псковской области А.А. Турчак, говоря о реальном вкладе 
НП БОП в реализацию проекта «Детские деревни – SOS».
Дарья ЕлАгинА
г. санкт-Петербург

«строитель года амурской области»
Первый профессиональный конкурс «Строитель года Амур-

ской области» планируется проводить ежегодно. Его учреди-
телем выступила редакция местной газеты из Благовещенска, 
которая получила поддержку правительства Амурской области. 

В некоммерческом партнерстве СРО архитекторов и про-
ектировщиков Дальнего Востока (г. Хабаровск, www.aipdv.ru) 
отмечают, что этот конкурс может стать знаковым событием в 
жизни строительно-инвестиционного комплекса Амурской об-
ласти. Партнерство рекомендовало своим организациям, тер-
риториально расположенным в этой области, принять участие 
в этом профессиональном публичном состязании, поскольку в 
числе его номинаций есть и такая: «Лучшая компания в сфере 
проектирования». 

Основными задачами конкурса являются: привлечение вни-
мания общественности Амурской области и органов власти к 
наиболее добросовестным участникам строительного рынка, 
совершенствование методики определения надежности компа-
нии. А победа в конкурсе «Строитель года Амурской области» 
— это прежде всего знак качества и признания профессиональ-
ным сообществом.

При этом в партнерстве надеются, что объективности оце-
нок жюри будет способствовать включение в состав эксперт-
ного совета представителей некоммерческих партнерства СРО 
строителей, архитекторов и проектировщиков. Прием заявок 
на участие в конкурсе проводится с 11 января по 25 февраля 
2012 года. Финалисты и победители будут определены на за-
седании учредителя и экспертного совета конкурса. Церемония 
награждения финалистов и победителей конкурса состоится 13 
апреля 2012 года. Участие в конкурсе осуществляется на бес-
платной основе.

ООО «Проектный институт территориального планирова-
ния» в связи с возросшим на ближайшие годы объемом работ 
по разработке проектов инженерной инфраструктуры предла-
гает членам СРО «Региональное объединение проектировщи-
ков Кубани» принять участие в разработке указанных материа-
лов следующих специалистов:

– главные инженеры проектов со специализацией в обла-
стях: водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, с опытом работы не менее 5 лет;

– инженеры-проектировщики со специализацией в областях: 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, с опытом работы не менее 5 лет.

Контактные телефоны. 
Институт: +7 (861) 253-57-24 255-43-32. 
НП «РОПК» СРО: +7 (861) 275-49-50, 275-48-10

От редакции.
Заинтересованные проектные организации – члены СРО, 

входящие в Национальное объединение проектировщиков, 
при необходимости также могут направлять свои объявления 
о вакансиях для публикации на бесплатной основе. Адрес элек-
тронной почты: gazeta@nop.ru

NOP.RU – адрес этого информационного Интернет-ресурса 
теперь знают в Администрации Президента РФ и Правительстве 
России, Минрегионе, федеральных министерствах и ведомствах 
страны, в редакциях федеральных и региональных СМИ, в не-
коммерческих партнерствах НОП.

NOP.RU – это адрес сайта Национального объединения про-
ектировщиков.

Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, 
пресс-релизы, протоколы, нормативные документы, проекты 
законодательных и нормативных актов, касающихся архитек-
турно-проектного сообщества России.

Участвуйте в обсуждении законопроектов до их направле-
ния в Госдуму. Предлагайте темы для интерактивного голосова-
ния на сайте. Ставьте ссылку на главный сайт проектировщиков 
России на своих сайтах и порталах.

Начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU

В.А. Чмырев, попечитель одного из домов «Детской деревни – SOS Псков», 
в очередной раз встретился со своими подопечными.

воспитанники «детских деревень — SOS» под опекой балтий-
ских проектировщиков

ПРосто ВМЕстЕ

ВзАиМоДЕйстВиЕ – зАДАчА 
нынЕшнЕго гоДА

сРочные новости

ВАкАнсии

WEB-книжка зодчего


