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Уважаемые коллеги! 
От имени Совета На-
ционального объеди-
нения проектиров-
щиков и себя лично 
поздравляю вас с  

профессиональным праздником — 
Днем строителя!

Этот праздник объединяет всех 
участников строительного рынка —
строителей, проектировщиков, изы-
скателей, архитекторов, инженеров 
и представителей других специаль-
ностей.

Испокон веков профессия стро-
ителя пользовалась почетом и ува-
жением. Благодаря строителям соз-
даются условия для комфортной и 
благоустроенной жизни человека.  
Строители — люди самой мирной 
и созидательной профессии. Они 
строят новые объекты, реставриру-
ют старые, внедряя самые передовые 
технологии, перспективные разработ-
ки и оригинальные конструкторские 
решения. Труд строителей  — это не-
устанная творческая работа на благо 
страны и ее граждан, который дарит 
людям радость новоселья, делает 
жизнь благоустроеннее, комфортнее 
и счастливее. Миллионы людей бла-
годарны вам за построенные жилые 
дома, магазины, школы, больницы, 
театры, детские сады, спортивные 
комплексы, дороги, мосты, трубопро-
воды, энергетические сети и заводы.

Сегодня активное строительство 
ведется не только в Москве и Москов-
ской области,  но и во многих других 
регионах, по всей стране динамично 
развивается строительство объек-
тов транспортной, промышленной 
и энергетической инфраструктуры. 
Отрадно отметить, что прилагают-
ся усилия по освоению  и развитию 
территории Дальневосточного фе-
дерального округа. В строитель-
ной отрасли России трудятся более 
5  миллионов человек, людей умных 
и талантливых. Это инженеры, ра-
бочие, ученые, менеджеры, работни-
ки промышленности строительных 
материалов, транспорта. Успешное 
строительство олимпийской инфра-
структуры в Сочи показало всему 
миру новое лицо России: обновлен-
ной и многогранной, патриотичной и 
открытой всему миру.

В этот день мы можем уверенно 
сказать, что приложим максималь-
ные усилия и профессиональный 
опыт для укрепления нашей страны. 

От всей души желаю вам пло-
дотворной деятельности, успешной 
реализации новых проектов, про-
фессиональных достижений, не-
иссякаемой энергии и оптимизма. 
Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Михаил Посохин, 
Президент Национального  

объединения проектировщиков,  
народный архитектор России, 

академик

поздравления

Работать сообща
ПодПисано соглашение между ноП  

и оао «скоРостные магистРали»

трибуна

Кроме того, в рамках со-
трудничества стороны 
смогут определять на-
правления совместной 
деятельности в области 

разработки нормативно-технической 
документации.

По словам Михаила Посохина, 
необходимо отработать механизм, 
который будет способствовать при-
нятию эффективных, инновацион-
ных, технологичных и конструк-
тивных решений, направленных на 
создание нормативной базы, необхо-
димой проектному сообществу для 
развития высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта.

В ходе подписания соглашения 
президент Национального объедине-
ния проектировщиков также предло-
жил для обеспечения качественной 
совместной работы по разработке 
нормативно-технических докумен-
тов для развития высокоскоростного 
железнодорожного транспорта ак-
тивизировать работу, создав отдель-
ный комитет по железнодорожной 
инфраструктуре, который бы объе-
динил специалистов — железнодо-
рожников, проектировщиков и архи-
текторов.

Михаил Посохин отметил, что 
работа комитета будет способство-
вать более тщательной проработке 

документов, а также сопровождению 
этих документов в правительстве 
Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО «Ско-
ростные магистрали» Александр Ми-
шарин поддержал мнение Михаила 
Посохина.

Сегодня ОАО «Скоростные маги-
страли» занимается проектированием 
и строительством ВСМ «Москва — Ка-
зань», которая пройдет по территории 
семи субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации ВСМ «Мо-
сква — Казань» предполагается раз-
витие близлежащих территорий, что 
сделает их центром притяжения для 
многих инвесторов, а проектное со-
общество, в свою очередь, получит 
новые заказы.

В рамках своего выступления 
Александр Мишарин отметил, что 

реализация данного проекта обе-
спечит значительный экономиче-
ский эффект, будет способствовать 
развитию различных отраслей про-
мышленности, предприятий малого 
и среднего бизнеса, а также созданию 
и развитию новых бизнес- и инфра-
структурных проектов.

Увеличивая мобильность на-
селения и создавая большое коли-
чество новых рабочих мест, ВСМ 
«Москва  — Казань» заложит инно-
вационную базу для дальнейшей мо-
дернизации транспортной системы 
Российской Федерации.

Участие в деловой встрече так-
же приняли Сергей Кулаков и Ген-
надий Талашкин  — представители 
НП  СРО  «МООАСП», большинство 
членов которой являются проекти-
ровщиками объектов железнодорож-
ной инфраструктуры.

Представители НП СРО «МО-
ОАСП» поблагодарили Нацио-
нальное объединение проектиров-
щиков в лице Михаила Посохина 
за участие в работе их СРО и ее 
членов, а также за содействие и 
поддержку.

Пресс-служба НОП

В торжественной обстановке в здании ОАО «Российские железные до-
роги» 18 июня 2014 года президент Национального объединения про-
ектировщиков Михаил Посохин и генеральный директор ОАО «Ско-
ростные магистрали» Александр Мишарин подписали соглашение о 
сотрудничестве, направленное на совместную разработку норма-
тивно-технической документации в сфере проектирования, строи-
тельства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта 
объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, а так-
же проведения контроля за соблюдением требований.

Для развития высокоскоростного 
железнодорожного транспорта 
необходимо создать 
комитет, объединяющий 
железнодорожников, 
проектировщиков 
и архитекторов

Уважаемые коллеги!
От всей души по-
здравляю вас с 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ным праздником — 
Днем строителя!

Строительное сообщество 
в лице архитекторов, проекти-
ровщиков, строителей, инжене-
ров-изыскателей совершает по-
истине грандиозные открытия, 
которые выводят нашу страну 
на новые вершины развития. 
Творения великих российских 
архитекторов являются глав-
ным достоянием нашей Родины, 
ее внутренним содержанием, ее 
душой. Благодаря вашему тре-
петному отношению к ним их 
исторический облик и сегодня 
продолжает радовать не только 
граждан, но и гостей страны. 

Сегодня в строительстве ак-
тивно применяются инноваци-
онные материалы и технологии. 
Стоит отметить спортивные объ-
екты, построенные к прошедшей 
Олимпиаде в Сочи. Все они воз-
ведены с использованием эко-
логически чистых и безопасных 
технологий, благодаря которым 
данные сооружения еще долго 
будут служить на благо развития 
отечественного спорта. 

За последние годы увеличи-
лось бюджетное финансирова-
ние строительства дорог, инже-
нерных коммуникаций, крупных 
инфраструктурных проектов. 
Вводятся в эксплуатацию зда-
ния, замороженные в кризисные 
годы, открываются новые меди-
цинские центры, школы, детские 
сады, предприятия стройинду-
стрии. 

Такие грандиозные успехи 
еще раз подтверждают: проектно- 
строительная отрасль в условиях 
саморегулирования активно раз-
вивается и вместе с ней улучша-
ется экономическое положение, 
а также качество жизни граждан 
России.

Уверен, что устойчивое разви-
тие строительного комплекса бу-
дет и в дальнейшем способство-
вать укреплению отечественной 
экономики, совершенствованию 
социальной сферы, созданию 
новых рабочих мест. На наших 
с вами плечах лежит большая 
ответственность, поскольку от 
слаженности действий, от уров-
ня квалификации специалистов 
зависят качество и безопасность 
любого строительства. 

Желаю вам, уважаемые кол-
леги, успешного и плодотворного 
труда, новых интересных проек-
тов, благополучия вашим семьям, 
счастья и крепкого здоровья!

Евгений Пупырев, 
вице-президент Национального  
объединения проектировщиков
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В работе националь-
ных объединений 
очень важно взаимо-
действие с властью. 
Как НОП развивает и 

поддерживает эти взаимоотноше-
ния?
Благодаря тому что сама система 
саморегулирования фактически 
представляет самый серьезный 
экспертный институт по тематике 
проектирования, инженерных изы-
сканий и строительства, органы го-
сударственной власти обращаются 
к нам за разъяснениями и эксперт-
ным мнением при подготовке тех 
или иных нормативных докумен-
тов. 

Данная связь обоюдна. Есть 
процесс, в котором власть является 
методистом и дает ответы, опираясь 
на действующие нормативные до-
кументы, а есть другой, более слож-
ный процесс — создание методики. 
И во втором процессе основными 
экспертами и создателями как раз 
и являются национальные объеди-
нения СРО в области проектиро-
вания, строительства, инженерных 
изысканий, поскольку компании, 
входящие в состав СРО  — членов 
нацобъединений, являются основ-
ным потребителем разработанных 
методик и документов. 

Что касается форм взаимодей-
ствия Национального объединения 
проектировщиков и власти, они 
различные. Наша система взаимо-
отношений с властью построена 
на ежедневном тесном контакте на 
всех уровнях, и это очень важно. 
Бывает по поручению президента 
НОП и Совета мы разрабатываем 
те или иные проекты документов 
и просим государство выступить 
проводником в процессе придания 
этим документам официального 
государственного статуса. Быва-
ет, само государство поручает нам 
дать экспертное заключение на 
нормативы, разрабатываемые дру-
гими. 

Налажено взаимодействие с 
Аппаратом Правительства РФ и ви-
це-премьером РФ Дмитрием Коза-
ком. Мы получили протокольность 
и принимаем активное участие во 
всех совещаниях, организованных 
вице-премьером по вопросам про-
ектно-строительной отрасли. 

Мы являемся экспертным ин-
ститутом для профильных мини-
стерств и ведомств: Министерства 

строительства и ЖКХ, Министер-
ства регионального развития, Ми-
нистерства транспорта, ФАС, Ро-
стехнадзора и выступаем одним 
из основных представителей экс-
пертного мнения, проводим в обя-
зательном порядке экспертизу всех 
нормативно-правовых документов, 
готовящихся профильными мини-
стерствами. 

Часть законодательных инициа-
тив по реформированию проектно- 
строительной отрасли, а также 
системы саморегулирования мы 
готовим для депутатов  — членов 
профильного комитета Государ-
ственной Думы, которые регуляр-
но пользуются нашим экспертным 
мнением. 

Для того чтобы взаимоотно-
шения НОП с властью были фор-
мализованы, по предложению 
профильных министерств наши 
представители (в основном это 
президент, вице-президенты, ру-
ководитель аппарата и ряд сотруд-
ников аппарата) включены в состав 
основных общественных органов 
министерств и ведомств РФ, таких 

как общественные советы в Мини-
стерстве регионального развития 
и Министерстве строительства и 
ЖКХ, в Федеральной антимоно-
польной службе и Ростехнадзоре, 
а также в экспертные обществен-
ные советы в профильных комите-
тах Государственной Думы. Через 
инструменты общественно-экс-
пертных советов мы принимаем 
участие в формировании плана 
работы органов законодательной 
и исполнительной власти, и через 
них мы отражаем направления раз-
вития в системе планирования по 
подготовке и рассмотрению пра-
вовых и нормативно-технических 
документов.

Основной элемент сотрудниче-
ства — личное участие президен-
та НОП и других представителей 
Объединения во всех министер-
ских, правительственных и зако-

нодательных совещаниях, деловых 
встречах по профильным темам в 
ежедневном режиме. В дискусси-
ях рождается документ, который 
устраивает обе стороны. 

Также мы ведем активную ра-
боту с региональными органами 
власти через наших представите-
лей в регионах. Сегодня практиче-
ски с каждой губернией подписаны 
соглашения о сотрудничестве, в 
рамках этих соглашений мы за-
нимаемся вопросами развития 
территорий, территориального 
законодательства и нормативов. 
Все проводимые разъяснитель-
ные мероприятия и мероприятия, 
связанные с выработкой государ-
ственной концепции развития гра-
достроительства, государственной 
политики в области проектирова-
ния и строительства, проводятся 
совместно с Минстроем, Минреги-
оном, крупнейшими ассоциациями 
и национальными объединениями. 
Совместными усилиями мы задаем 
вектор развития отрасли. 

Каковы достижения НОП в части 
совершенствования профильного 
законодательства?
Работа в части совершенствования 
профильного законодательства ве-
дется регулярно по тем проблемам, 
которые ставит перед нами проект-
ное сообщество. 

Наша основная задача — напи-
сание системного закона, полно-
стью описывающего деятельность 
саморегулируемых организаций, 
настоящего профильного закона в 
целях устранения тех законодатель-
ных ошибок, недоработок, которые 
существуют в Законе «О  саморегу-
лируемых организациях» и в дру-
гих законах, регулирующих проек-
тно-строительную отрасль. Затем 
следует переписать Градострои-
тельный кодекс, чтобы он был ори-
ентирован на систему градострои-
тельного планирования и развитие 
градостроительной деятельности. 
Сегодня нами при активном уча-
стии специалистов НОП, экспертов 
саморегулируемых организаций, 
входящих в состав Национального 
объединения, представителей НОП 
в регионах подготовлен пакет за-
конопроектов и предложений, на-

поздравления трибуна

Дорогие коллеги!
Примите самые ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником  — Днем 
строителя!

Это праздник представителей 
одной из самых мирных, благо-
родных, гуманных и уважаемых 
профессий. Это праздник всех, кто 
работает в строительных и проект-
ных организациях, архитектурных 
мастерских и предприятиях стро-
ительной индустрии. И вчера, и се-
годня строители на передовых рубе-
жах нашей экономики. 

Работа строителя — это прежде 
всего огромная ответственность. 
Представители не многих профес-
сий могут похвастаться тем, что их 
труд останется на века. В связи с 
этим основные ориентиры, стоящие 
сегодня перед членами саморегули-

руемых организаций, — это каче-
ство и безопасность. Ведь именно от 
нас зависит, каким будет город через 
год, через десять лет, каким его уви-
дят наши дети и внуки.

В этот праздничный день я про-
изношу слова благодарности за не-
легкий и самоотверженный труд в 
адрес всех работников строительно-
го комплекса. Искренне желаю вам 
неиссякаемой энергии, мира и ста-
бильности, плодотворной работы 
и успешного решения задач в деле 
развития строительного комплек-
са, а также оптимизма, крепкого 
здоровья, а самое главное, никогда 
не утрачивать чувства гордости за 
свою профессию — одну из самых 
прекрасных на земле.

Сергей Чусов, 
директор СРО НП  

«Проектировщики Северо-Запада»

Уважаемые коллеги!
От всего сердца 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником — Днем 
строителя!

 Для многих из вас это семейный 
праздник, поскольку он объединяет 
несколько поколений одной семьи, по-
святивших себя любимому делу – стро-
ительству нашей прекрасной Родины. 
Отрадно видеть, как вы бережно храни-
те и развиваете сложившиеся трудовые 
традиции, широко используете нарабо-
танный опыт.

  Благодаря вашей заботе о культур-
ном наследии страны радуют сердца 
граждан многие величественные храмы, 
церкви, соборы и другие сооружения. 
Вы – хранители истории, которая так до-
рога сердцу каждого гражданина нашей 
великой страны. 

 Сегодня в России ведется масштаб-
ное строительство: возводятся новые 
города, строятся высокотехнологичные 
промышленные, спортивные объекты, 
сооружаются здания, которые становят-
ся достоянием национальной культуры. 

Вы продолжаете формировать ка-
чественную и естественную среду оби-
тания для наших людей, заботясь об их 
здоровье и благосостоянии, применяя 
современные экологически чистые мате-
риалы и энергосберегающие технологии 
при возведении жилых домов.

 Все эти успехи являются пре-
красным подтверждением того, что 
проектно- строительная отрасль в усло-
виях саморегулирования активно раз-
вивается и ее потенциал еще не раскрыт 
до конца. Надеюсь, что, объединив наши 
усилия, мы сможем достигнуть еще 
больших успехов на благо дальнейшего 
динамичного развития отрасли. 

 В этот праздничный день искренне 
желаю всем работникам проектно-стро-
ительного комплекса новых грандиоз-
ных проектов и их реализации, творче-
ского настроения, неиссякаемой энергии 
и оптимизма, счастья, благополучия и 
крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким!

Наталья Маслова, 
член Совета Национального  

объединения проектировщиков

Уважаемые друзья!
Примите мои искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 
праздником  — Днем 
строителя! 

Мы с вами трудимся в отрасли, со-
циальная значимость которой имеет 
огромное значение для человечества. 
Строители самым эффективным об-
разом принимают участие в эконо-
мическом развитии нашей страны, 
способствуют совершенствованию со-
циальной и транспортной инфраструк-
туры, содействуют обновлению про-
изводственной базы промышленных 
предприятий России.

Все это открывает и новые пер-
спективы развития строительной 
отрасли. Внедряются передовые тех-
нологии, активно применяются со-
временные строительные материалы, 
реализуются масштабные проекты, 
которые во многом будут определять 
лицо России на ближайшие десяти-
летия.

Наряду с достижениями есть и 
проблемы, которые профессиона-

лам предстоит решить сообща. Перед 
нами стоят задачи по совершенство-
ванию системы саморегулирования 
и развитию потенциала российской 
строительной отрасли. Вместе необ-
ходимо решать задачи по подготовке 
квалифицированных кадров, вести 
активную работу по пресечению на-
рушений законодательства в деятель-
ности саморегулируемых организа-
ций, участвовать в законотворческой 
деятельности.

Для меня совершенно очевидно, что 
благодаря совместным усилиям мы смо-
жем реализовать поставленные задачи, 
которые будут способствовать консоли-
дации профессионального сообщества 
и дальнейшему развитию строительной 
отрасли в России.

В этот день хочу пожелать вам уда-
чи, мужества и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть воплотятся все ваши 
профессиональные планы и исполнятся 
самые заветные мечты!

Александр Халимовский, 
вице-президент НОП,  

почетный строитель России

осноВнаЯ ЗадаЧа
констРуктиВ и сПлоЧеннаЯ  

деЯтельность — столПы 
ПРофессионального усПеха

Традиционно День строителя это не только профессиональный 
праздник, но и подведение итогов, обозначение планов на перспек-
тиву. Как ведется работа в Национальном объединении проекти-
ровщиков, какие первоочередные задачи ставят перед собой профес-
сионалы и каких успехов удалось достичь в работе, рассказывает 
руководитель аппарата НОП Антон Мороз.

Наша система 
взаимоотношений с властью 
построена на ежедневном 
тесном контакте на всех 
уровнях, и это очень важно
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трибуна поздравления

Уважаемые коллеги и 
ветераны строительной 
отрасли!
Благодаря труду ар-
хитекторов, проекти-
ровщиков, строителей, 

впитав в себя тепло ваших умелых рук и 
доброй души, в нашей стране появляются 
новые офисы и жилые дома, улицы и про-
спекты, села и города.

Вступление России в ВТО открыло 
дорогу на наш рынок не только передо-
вым зарубежным технологиям и матери-
алам, но и иностранным компаниям, и в 
современных условиях одна из главных 
наших задач — доказать, что отечествен-
ная проектная школа может создавать 
качественные, красивые и современные 
проекты быстрее и лучше западных кон-
курентов.

Сегодня по проектам российских архи-
тектурно-проектных бюро и организаций 
с применением новейших экологичных, 
энергоэффективных и энергосберегающих 
строительных технологий и материалов 
возводятся жилые дома, ремонтируются 

школы и детские сады, больницы и другие 
социальные учреждения, строятся тысячи 
километров дорог и тоннелей, прокладыва-
ются инженерные коммуникации. 

Все это многообразие стилей и 
направлений регламентируется мно-
гочисленными стандартами и норма-
тивами, в актуализации и разработке 
которых вы, уважаемые коллеги, вместе 
с Национальным объединением проек-
тировщиков также принимаете самое 
активное участие.

Убеждена, что и в дальнейшем наша 
профессия будет столь же уважаемой и 
востребованной, а ее результаты на долгие 
годы станут предметом гордости нынеш-
него и грядущих поколений. 

Пусть наш нелегкий, но такой нужный 
труд всегда приносит радость и достаток, 
пусть сбудутся все мечты и надежды. 

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья и вдохновенья!

Марина Гримитлина, 
председатель комитета  

по информационному обеспечению НОП

правленных на совершенствование 
системы саморегулирования в про-
ектно-строительной отрасли. 

Из достижений назову несколь-
ко. В частности, в первом чтении 
был принят наш законопроект 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации» в части установления 
субсидиарной ответственности са-
морегулируемых организаций вза-
мен солидарной. 

В связи с проблемной ситуа-
цией в банковском секторе и не-
обходимостью расширения пе-
речня объектов инвестирования 
средств компенсационного фонда 
СРО нами был разработан зако-
нопроект. В качестве ключевого 
от Национального объединения 
проектировщиков было выдвину-
то предложение о необходимости 
пересмотра способов размещения 
средств компенсационного фонда 
СРО и разрешения дополнитель-
ных способов эффективного разме-
щения средств через управляющие 
компании (УК). Иными слова-
ми, возможность капитализации 

средств путем вложения в государ-
ственные и негосударственные цен-
ные бумаги, различные биржевые 
продукты, объекты недвижимости 
и так далее, а не только в депозитах 
и (или) депозитных сертификатах в 
российских кредитных организаци-
ях. Мнение проектировщиков было 
услышано, и в новом законопроек-
те для средств компенсационного 
фонда предложен более объемный 
перечень инвестиционных инстру-
ментов. Также нашли поддержку 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ и предложения НОП о 
том, чтобы средства капитализации 
компфондов направлять на пога-
шение налогов, снижение членских 
взносов и другую уставную дея-
тельность СРО по ее усмотрению.

Минэкономразвития России и 
Комитетом Госдумы по экономи-
ческой политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
приняты и учтены предложения 
Национального объединения про-
ектировщиков в ФЗ «О федераль-
ной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг» о 
проведении двухэтапного конкурса 
для заключения контракта на вы-
полнение проектных работ, в том 
числе архитектурно-строительного 
проектирования и предквалифика-
ционного отбора, где помимо еди-

ных квалификационных требова-
ний ко всем участникам процедур 
закупок устанавливаются такие 
специфические требования, как 
профессиональная квалификация, 
программная и техническая осна-
щенность, финансовые ресурсы 
для исполнения контракта, опыт, 
деловая репутация и т. д. В разви-
тие темы специфических требова-
ний к проектным компаниям, под-
тверждения деловой репутации, 
ведения честной конкурентной 
борьбы, в том числе при участии 
в тендерных торгах, внесения из-
менений требует и закон о госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (№ 129-ФЗ). 
Разработанный НОП законопроект 
позволит устранить выявленный 
пробел и обязать профильные ор-
ганы государственной власти вно-
сить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о 
выданных допусках. Если инфор-
мация о компании будет находить-
ся в едином документе — выписке 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, это даст 
возможность дисциплинировать 

саморегулируемые организации в 
части оперативности предоставле-
ния информации в органы государ-
ственной власти, ответственные за 
ведение реестров саморегулируе-
мых организаций. 

Также я бы хотел остановиться 
на необходимости актуализации 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельно-
сти, продукции и услуг. В  насто-
ящий момент коды ОКВЭД боль-
ше ориентированы на ведение 
архитектурной деятельности, но 
не содержат перечня работ по 
проектированию. Что может быть 
основанием для отмены торгов со 
всеми вытекающими последстви-
ями. В защиту интересов именно 
проектировщиков, инженеров На-
циональное объединение проекти-
ровщиков разработало свой пере-
чень, в который вошли в том числе 
виды деятельности по разработке 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и планировки территории, обеспе-
чивающие устойчивое развитие 
территорий. Так, например, приня-
тие предлагаемых нами изменений 
позволит в том числе вести стати-
стику организаций, занимающихся 
территориальным планированием. 
Кроме того, предлагается значи-
тельно расширить перечень видов 

экономической деятельности в 
сфере проектирования.

Сегодня часто жалуются на гра-
достроительную документацию. 
Что делает НОП в данном направ-
лении? 
Вопросы к качеству подготовки 
градостроительной документации 
действительно существуют. Как 
неоднократно обращал внимание 
президент НОП Михаил Посохин, 
и я хочу еще раз это особо подчер-
кнуть, деятельность по разработке 
документов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и планировки терри-
торий практически находятся вне 
сферы как государственного, так 
и негосударственного регулирова-
ния. Контроль деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в этих областях 
градостроительной деятельности 
не осуществляется, отсутствует от-
ветственность за нарушения, свя-
занные с несоблюдением требова-
ний документов территориального 
планирования, зонирования и пла-
нировки территории. А ведь имен-
но документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и планировки терри-
тории устанавливают требования 
к размещению различных видов 
строительства, а также требования 
к видам и составу территориальных 
зон, правовому режиму земельных 
участков, предельным параметрам 
разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, 
условиям подключения объектов к 
инженерной инфраструктуре. Эти 
документы являются основой для 
подготовки проектной документа-
ции и строительства зданий и соо-
ружений различного назначения. 

В качестве инструмента регули-
рования данной сферы деятельно-
сти мы предлагаем ввести саморе-
гулирование. 

Также необходимо перераспре-
делить полномочия в сфере градо-
строительной деятельности в ча-
сти усиления роли субъектов РФ; 
усилить градостроительный кон-
троль и сформировать многоуров-
невую информационную систему 
обеспечения градостроительной 
деятельности.

Антон Мороз, 
руководитель аппарата НОП,  

почетный строитель России

Основной элемент 
сотрудничества —  
личное участие во всех
министерских, 
правительственных 
и законодательных совещаниях,
деловых встречах 
по профильным темам 
в ежедневном режиме

Антон Мороз

С праздником!
Ежегодно в нашей 
стране отмечается про-
фессиональный празд-
ник — День строителя. 
К когорте строителей, 

созидателей, архитекторов и инженеров 
всегда относят людей, которые разраба-
тывают проекты для целей градострои-
тельства, нового строительства, объектов 
культурного наследия и многих других 
целей и занимаются архитектурной, стро-
ительной наукой, а также преподаватель-
ской деятельностью.

Каждый специалист старается до-
биться лучших результатов на том участ-
ке своей профессиональной деятельно-
сти, на котором он сегодня находится и 
видит перспективы завтрашнего дня.

В 2014 году День строителя отмечает-
ся значительными достижениями в твор-
честве и труде. Состоялась зимняя Олим-
пиада в Сочи, где возведены прекрасные 
новые спортивные объекты, созданы со-
временные транспортная и инженерная 
инфраструктуры. 

Правительство Российской Федера-
ции планирует уделить особое внимание 
территории Крыма, а это новые градо-
строительные, архитектурно-планиро-
вочные, технические и технологические 
проекты, реализация которых в полной 
мере может быть обеспечена специали-
стами нашей отрасли.

Ежегодно в канун профессиональ-
ного праздника мы вспоминаем великих 

мастеров прошлого. Благодаря труду на-
циональных зодчих созданы и украшают 
наши города шедевры градостроитель-
ного, архитектурного и строительного 
искусства, составляющие богатейшее 
культурное наследие России.

В этом году День строителя праздну-
ется следом за 155-летием со дня рожде-
ния величайшего русского архитектора, 
рубежа XIX—XX  столетий, кавалера 
орденов Св. Анны и Св. Станислава  — 
Федора Осиповича Шехтеля, который 
работал в разных архитектурных стилях, 
гармонично сочетая их. 

Ф. О. Шехтель — создатель русского 
и московского модерна, все направления 
которого он гениально воплотил в своих 
творческих замыслах, как в процессе про-
ектирования, так и при их реализации.

Профессиональное сообщество так-
же отмечает успехи современных масте-
ров, создающих новые объекты как мате-
риальную базу нашей Родины. 

Поздравляя друг друга, мы всегда 
желаем достижений, новых успехов, ста-
бильности в работе, доброго здоровья и 
долголетия, настроя на преобразование 
полезного в прекрасное.

Все, что нами создается, остается лю-
дям !

С праздником, уважаемые коллеги и 
дорогие друзья! 

Наталья Доценко, 
член Совета НОП,  

почетный архитектор России

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Позвольте от всей 
души поздравить вас 
с нашим професси-
ональным праздни-
ком — Днем строителя.

Этот праздник 
объединяет са-
мые широкие кру-
ги профессиона-
лов  — изыскателей, 
проектировщиков, 

строителей, вселяет уверенность 
в завтрашнем дне, дарит надежды 
на лучшее будущее. Все они, в том 
числе и входящие в СРО НПП «Со-

юзпетрострой-Проект», встречают 
общий праздник с верой в свой про-
фессиональный потенциал, который 
служит залогом новых успехов.

Желаем удачи во всех делах, вопло-
щения всех планов, надежд и новых успе-
хов в нелегком, но таком нужном деле — 
строительстве! Успехов в осуществлении 
планов и в покорении новых профессио-
нальных высот!

Сергей Чижов, 
член Совета НОП

Андрей Уртьев, 
директор СРО  

НПП «Союзпетрострой-Проект»
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о ПоВышении каЧестВа 
РаЗРаботки и статусе документоВ 

теРРитоРиального ПланиРоВаниЯ*

законодательство

Уже не первый год 
идут споры о вклю-
чении в перечень 
видов работ, ко-
торые оказывают 

влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, 
работ по подготовке документов 
территориального планирования. 
Органы исполнительной власти 
на федеральном уровне в связи 
с этим требуют нормативного 
подтверждения влияния на безо-
пасность объектов предлагаемых 
изменений.

Во-первых, смею предполо-
жить, что нормативно не под-
тверждались виды работ в шести 
редакциях приказов Министер-
ства регионального развития, а 
поиск шел методом проб и оши-
бок. Свидетельством тому явля-
ются виды работ по подготовке 
проектов внутренних систем 
электроснабжения, внутренних 
слаботочных систем, организа-
ции строительства, сносу и де-
монтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации 
и консервации, а также некото-
рые виды работ по инженерным 
изысканиям, строительству, ре-
конструкции и капитальному 
ремонту, которые влияют на без-
опасность особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных 
объектов и не влияют на безо-
пасность иных.

Во-вторых, суть основных 
принципов законодательства о 
градостроительной деятельно-
сти заключается в обеспечении 
устойчивого развития террито-
рий на основе территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования и безопасно-
сти и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека при 
осуществлении градостроитель-
ной деятельности, в том числе с 
соблюдением требований безо-
пасности территорий, инженер-
но-технических требований, тре-
бований гражданской обороны, 
обеспечением предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
возмещением вреда, причинен-
ного физическим, юридическим 
лицам в результате нарушений 
требований законодательства о 
градостроительной деятельности.

Ну и в-третьих (и, наверное, 
это самое главное), на этом наста-
ивают организации, которым за-
конодательством определено пра-
во саморегулирования в отрасли. 
Это обоснованная позиция СРО, 
вызванная желанием допуска к 
ответственным видам работ до-

бросовестных и компетентных 
исполнителей.

Если Градостроительный ко-
декс определяет обязательность 
получения свидетельств на виды 
проектных работ, влияющих на 
безопасность отдельных объек-
тов капитального строительства, 
то обязательство это должно рас-
пространиться и на виды работ 
по подготовке документов терри-
ториального планирования, ко-
торые определяют безопасность 
комплексного сосуществования 
этих объектов на территориях. 
Ведь безопасность объекта опре-
деляется не только его содер-
жанием, но и влиянием его на 
окружение, а соответственно и 
влиянием окружения на него.

В настоящее время подготов-
ка документов территориального 
планирования может осущест-
вляться кем угодно. Специаль-
ные требования к исполнителям 
такой документации, ответствен-
ность исполнителей за качество 
и соответствие стандартам и 
сводам правил, применяемым 
на обязательной основе, законо-
дательством не предусмотрены. 
Не предусмотрена и экспертиза 
такой документации на соответ-
ствие нормативам. Участники 
публичных слушаний и предста-
вительные органы власти не об-

ладают достаточными компетен-
циями в планировке и застройке 
поселений, инженерной защите 
территорий и других вопросах 
территориального планирования. 
Могут ли подобные процедуры 
подготовки документации, как 
этапы, предшествующие станов-
лению объектов капитального 
строительства, стать причиной 
необеспеченности устойчивого 
развития территорий, безопас-
ности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, 
сбалансированного учета эколо-
гических, экономических, соци-
альных и иных факторов в случае 
причинения вреда? Безусловно.

Федеральным законом от 
05.05.2014 г. № 131-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроитель-

ный кодекс РФ» введено понятие 
«нормативы градостроительного 
проектирования» — совокуп-
ность установленных в целях обе-
спечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека рас-
четных показателей минимально 
допустимого уровня обеспечен-
ности объектами, предусмотрен-
ными статьей 29.2 кодекса, на-
селения субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований и расчетных пока-
зателей максимально допусти-
мого уровня территориальной 
доступности таких объектов для 
населения субъектов Российской 
Федерации, муниципальных об-
разований.

Отменены части 4—6 статьи 
24 кодекса, которые ранее опре-
деляли понятия региональных 
и местных нормативов как свод 
минимальных расчетных показа-
телей обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бы-
тового назначения, доступности 
таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объекта-
ми инженерной, транспортной 
инфраструктур, благоустройства 
территории).

В срок до 1 января 2015 года 
нормативы градостроительного 

проектирования, подготовлен-
ные в соответствии с новыми 
требованиями закона, должны 
быть утверждены. Предстоит 
большая работа, на которую, учи-
тывая время на рассмотрение, 
доработку и утверждение, оста-
лось не более 3,5–4 месяцев. По-
сле 1 января 2015 года начнется 
не менее ответственная работа по 
корректировке документов тер-
риториального планирования на 
основании утвержденных градо-
строительных нормативов.

Региональные и муниципаль-
ные власти, как основные заказ-
чики подобной документации и 
как институты, ответственные за 
ее исполнение, должны оказать 
нам поддержку в решении дан-
ной проблемы на государствен-

ном уровне. До решения этого 
вопроса необходимо активно 
использовать потенциал архи-
тектурных, градостроительных 
или экспертных советов, специа-
листов проектных СРО в рассмо-
трении и оценке документов тер-
риториального планирования и 
нормативов градостроительного 
проектирования в рамках уста-
новленной законодательством 
процедуры публичных слушаний.

НОП, в свою очередь, окажет 
реальную помощь. В этом году 
съезд саморегулируемых органи-
заций проектной отрасли впер-
вые предусмотрел финансовую 
поддержку профессиональных 
разработчиков и экспертов до-
кументов территориального пла-
нирования и нормативов в реги-
онах.

15 мая 2014 года Комитет Го-
сударственной Думы по земель-
ным отношениям и строительству 
провел парламентские слуша-
ния на тему «О ходе разработки, 
утверждения и реализации до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и планировки тер-
ритории: проблемы и основные 
направления совершенствова-
ния законодательства». Слуша-
ния подтвердили актуальность 
проблемы компетентности и от-

ветственности разработчиков и 
проблемы несоответствия разра-
батываемых документов терри-
ториального планирования воз-
можностям их реализации. 

Руководитель НИЦ «Строи-
тельство» Александр Кузьмин в 
своем докладе привел данные, 
которые были получены в ходе 
одного из совещаний архитек-
торами из различных регионов. 
Проанализировав все существу-
ющие планы по развитию тер-
риторий, архитекторы пришли 
к выводу, что для их реализации 
понадобилось бы 500 миллионов 
человек при общей численности 
населения РФ в 145 миллионов 
человек. Он отметил, что плани-
рование территории, к сожале-
нию, оторвано от способов реа-

лизации этих планов и на сегодня 
не существует четких требований 
при разработке данных докумен-
тов. На практике это только пер-
спективы развития территорий, а 
не конкретные цифры денежных 
или человеческих затрат на их во-
площение.

Чтобы понять причины ото-
рванности планирования от ре-
ализации, следует обратиться к 
Градостроительному кодексу.

Подготовка документов тер-
риториального планирования 
осуществляется на основании 
стратегий (программ) развития 
отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных 
проектов, межгосударствен-
ных программ, программ со-
циально-экономического раз-
вития субъектов Российской 
Федерации, планов и программ 
комплексного социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ных образований и т. д.

При этом схемы территори-
ального планирования Федера-
ции, субъектов, муниципальных 
районов, предусматривающие 
размещение линейных объектов 
федерального значения, линейных 
объектов регионального значе-
ния, линейных объектов местно-
го значения, а также генеральные 
планы поселений, утверждаются 
на срок не менее чем двадцать лет. 
В некоторых случаях указанные 
схемы территориального плани-
рования утверждаются на срок не 
менее чем десять лет.

В соответствии с законода-
тельством и нормативно-право-
выми актами РФ в области плани-
рования стратегии (программы) 
бывают краткосрочными (до од-
ного года), среднесрочными (от 
трех до пяти лет), долгосрочными 
(до десяти лет с переработкой раз 
в пять лет). Проекты бюджетов 
составляются на три года.

Исходя из вышеизложенно-
го, документы территориально-

Александр Фокин

В этом году съезд саморегулируемых 
организаций проектной отрасли  
впервые предусмотрел  
финансовую поддержку профессиональных 
разработчиков и экспертов  
документов территориального планирования 
и нормативов в регионах
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го планирования на момент их 
утверждения минимум на десять 
лет стратегически не обеспече-
ны программами комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры, объектами 
федерального, регионального и 
местного значения, трудовыми 
ресурсами и финансовыми сред-
ствами.

Налицо несоответствие сро-
ков подготовки и реализации раз-
личных документов. Обозначим 
это как проблему номер один.

Документы территориального 
планирования являются обяза-
тельными для органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления при принятии 
ими решений и реализации таких 
решений.

Состав, порядок подготовки 
документов территориального 
планирования муниципальных 
образований, порядок подго-
товки изменений и внесения 
их в такие документы, а так-
же состав, порядок подготовки 
планов реализации таких доку-
ментов устанавливаются в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления.

Реализация документов тер-
риториального планирования 
осуществляется путем:

— подготовки и утвержде-
ния документации по планиров-
ке территории в соответствии с 
документами территориального 
планирования;

— принятия в порядке, уста-
новленном законодательством 

Российской Федерации, решений 
о резервировании земель, об изъ-
ятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государ-
ственных или муниципальных 
нужд, о переводе земель или зе-
мельных участков из одной кате-
гории в другую;

— создания объектов феде-
рального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов 
местного значения на основании 
документации по планировке 
территории.

Отсутствие четкости опреде-
ления стратегий, планов и про-
грамм, на основании которых 
подготавливаются документы 
территориального планирования 
и на основании которых реали-
зуются эти документы, зафикси-
руем в качестве второй пробле-

мы, на практике позволяющей 
органам государственной власти 
и местного самоуправления при 
принятии ими решений и реали-
зации таких решений не руко-
водствоваться обязательностью 
исполнения документов тер-
риториального планирования. 
Проще внести в эти документы 
изменения.

Третья проблема тесно свя-
зана со второй. Это невозмож-
ность обеспечения устойчиво-
го развития территорий из-за 
излишней самостоятельности 
регионов и муниципальных об-
разований в привлечении инве-
стиций без продуманной инте-
грации в общую схему развития 
на государственном или реги-
ональном уровне. «Успешные» 
регионы и поселения отвлекают 
трудовые, а соответственно и 
финансовые ресурсы, усугубляя 
не очень благополучную ситуа-
цию в иных.

Документы территориального 
планирования — это компромисс 
между необходимостью, жела-
нием и возможностью. Сегодня 
генеральные планы поселений, 
правила землепользования и за-
стройки в большинстве своем, 
а схемы территориального пла-
нирования в меньшей степени, 
являясь формальным графиче-
ским приложением с текстовыми 
пояснениями к многообразию 
и разнородности принимаемых 
программ, постоянно корректи-
руются под заключаемые инве-
стиционные соглашения, а не на-
оборот.

Нередко в погоне за инвести-
циями закладываются ничем не 
подтвержденные громаднейшие 
территории для создания мод-

ных индустриальных или тех-
нопарков, нарезаются промыш-
ленные кварталы на ценнейших 
городских территориях, идет ли-
хорадочный поиск инвесторов, 
сопровождаемый постоянной 
корректировкой планировочной 
структуры без анализа суще-
ствующего и составления про-
ектного балансов территорий, 
совместимости классов предпри-
ятий, потребности в трудовых 
ресурсах и т. д. Бывает и нао-
борот: заключаются соглашения 
о строительстве предприятий, 
не подтвержденные достаточно 
обоснованными территориаль-
ными ресурсами. Опять начи-
нается чехарда с генеральными 
планами.

В исключительно редких случа-
ях в преамбулах принимаемых ре-

шений встречается текст: «В целях 
реализации схемы территориаль-
ного планирования (или генераль-
ного плана)…» или «В  соответ-
ствии с планом реализации схемы 
территориального планирования 
(или генерального плана…». 

И, пожалуй, самая важная 
проблема — это отсутствие и не-
обязательность сведéния доку-
ментов территориального плани-
рования в единую комплексную 
систему.

Законопроект, предусматри-
вающий новый вид документов 
территориального планирова-
ния   — схему территориального 
планирования двух и более субъ-
ектов Федерации, поможет лишь 
отчасти. При этом осуществлять 
координацию подобных разрабо-
ток Минрегион уполномочен уже 
сегодня.

Проблемы необходимо ре-
шать коренным образом, и если 
федеральный закон «О государ-
ственном стратегическом пла-
нировании», проект которого 
обсуждается, будет принят, то 
сложившаяся практика государ-
ственного прогнозирования и 
планирования будет преобразова-
на в единую комплексную систему.

Основу ее должны составить 
взаимосвязанные документы 
государственного стратегиче-
ского планирования  — доку-
менты государственного про-
гнозирования и документы 
программно-целевого, а также 
территориального планирова-
ния, федерального, регионально-
го и местного уровней.

Существующий законопро-
ект необходимо доработать, и 
он должен содержать перечни и 
определять статус этих докумен-

тов, общие положения процедур 
и полномочия различных орга-
нов власти по их подготовке и 
утверждению, а также сроки их 
действия. В связи с этим должны 
быть предусмотрены изменения и 
в Градостроительный кодекс.

Это повлечет за собой до-
полнительную ответственность 
за реализацию принимаемых 
решений. Временные рамки 
освоения территорий должны 
стать законом. Если это изъя-
тие земель для государственных 
и муниципальных нужд, то оно 
должно происходить в строго 
определенные сроки, а не слу-
чайно срочно завтра или до 
бесконечности. Если это резер-
вирование земель — то с какого 
конкретного времени и на какой 
конкретный срок и т. д.

В Градостроительном кодексе 
конкретные временные параме-
тры (20 или 10 лет) присутству-
ют, а в законопроекте о страте-
гическом планировании их нет. 
Например, долгосрочный период 
(перспектива) — период продол-
жительностью более шести лет. 
Хотя создается впечатление, что 
они совпадают.

На парламентских слушани-
ях 15 мая этого года директор 
департамента стратегического 
развития и государственной по-
литики в сфере территориально-
го планирования Министерства 
регионального развития РФ Елена 
Чугуевская рассказала о перспек-
тивных направлениях развития 
территориального планирования 
и о почти 100-процентной готов-
ности документов территориаль-
ного планирования в регионах и 
муниципальных образованиях. 
Мониторинг выполнения требо-
ваний законодательства о разра-
ботке и утверждении документов 
территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований, документов 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований за-
креплен за Минрегионом Поста-
новлением Правительства РФ от 
26 января 2005 года № 40.

Считаю, что министерство 
должно отслеживать не только на-
личие документов территориаль-
ного планирования, но и наличие 
планов (программ) реализации 
этих документов, а может быть, 
и исполнение этих планов (про-
грамм). Подобный мониторинг 
позволит значительно повысить 
ответственность органов власти и 
усовершенствовать законодатель-
ство в области территориального 
планирования.

Представленные в докладе 
Е.С. Чугуевской направления 
государственной политики в 
области территориального пла-
нирования в 2014 году и на пер-
спективу, конечно же, должны 
обеспечить комплексное разви-
тие территорий.

Жаль только, что сроки, опре-
деленные в докладе, будут перене-
сены на так называемую долгосроч-
ную перспективу, а законопроект 
о схемах территориального пла-
нирования двух и более субъектов 
РФ будет принят раньше, чем закон 
«О стратегическом планировании», 
и комплексное развитие будет 
опять-таки не полным.

Александр Фокин,  
член Совета НОП, председатель  

Правления СРО НП «ЛпКо»

* Доклад на заседании Координаци-
онного совета по развитию проектно- 

строительной отрасли Ассоциации 
межрегионального социально-экономи-

ческого взаимодействия «Центральный 
Федеральный Округ» озвучен 24 июня 

2014 года до опубликования  172-ФЗ 
от 28.06.2014 «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»

Документы территориального планирования 
являются обязательными  
для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления  
при принятии ими решений и реализации 
таких решений

Уважаемые партне-
ры — работники стро-
ительной отрасли!
В канун професси-
онального праздни-
ка  — Дня строите-

ля поздравляю всех, кто связал свою 
жизнь со строительной отраслью, всех 
тех, кто вносит вклад в развитие строи-
тельного комплекса России! 

От всей души хочется поблагода-
рить всех вас за тяжелый, полный пре-
одолений и сложностей труд!

Строительный сектор выступает од-
ним из главных показателей положения 
дел в экономике и жизни людей, отража-
ет желание граждан жить в комфортных 
условиях, пользоваться современной 
социальной и иной инфраструктурой. 
На данный момент отрасль находится 
на очередном этапе своего развития и 
нуждается в коллегиальном решении 
существующих проблем. Это требует 
от всех участников максимальной кон-
солидации и терпения. Искренне верю, 
что нелегкие времена, которые сейчас 
переживает не только наша страна, но 
и весь мир, скоро останутся позади и 
благодаря упорному труду мы станем 
свидетелями экономического подъема 
отрасли. Именно этого я желаю вам се-
годня! Со своей стороны, я считаю, что 
наша основная задача на будущее — пре-
вратить саморегулирование в удобную и 
комфортную среду для бизнеса. 

В эти праздничные дни от души 
желаю всем российским строителям 
успехов в профессиональной деятель-
ности, реализации перспективных пла-
нов и начинаний, надежных партнеров 
и финансовой стабильности. Пусть вам 
во всем сопутствует удача, а близкие и 
друзья всегда будут рядом.

Дмитрий Сорока, 
член Совета НОП

Уважаемые коллеги- 
проектировщики: ин-
женеры, архитекторы, 
сметчики, экономисты!

Именно Вы соз-
даете облик будущего 

нашей страны: объектов промышленно-
сти и транспорта, обеспечивающих кон-
курентоспособность России в рамках 
мирового разделения труда, и объектов 
жилой и общественной инфраструкту-
ры, по которым судят об уровне жизни 
населения нашей огромной Родины. 
Сегодня руководство страны всерьез 
озабочено проблемой создания разно-
образных объектов с высокими тех-
нико-экономическими показателями. 
Наше сообщество должно делом добить-
ся понимания ключевой роли проекти-
ровщика в эффективности, надежности 
и безопасности, в своевременности и 
экологичности строительства. 

В этот день я желаю нам всем хоро-
шего настроения, смелости, упорства и 
единства, ведь для того, чтобы отстоять 
свою гражданскую позицию, потребу-
ется взаимная поддержка. Будьте счаст-
ливы!

 Игорь Мещерин, 
член Совета НОП, председатель  
комитета по технологическому  

проектированию объектов  
производственного назначения НОП

поздравления
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Путь к единому РеестРу

Законодательно закреплен-
ная обязанность каждой 
СРО вести электронный 
реестр своих членов и в 
то же время отсутствие 

до недавних пор единых требований 
и схем размещения информации на 
сайтах вынудила СРО разрабатывать 
собственные оригинальные решения. 
В  своей работе СРО столкнулись с 
тем, что достаточно большие и непре-
рывно растущие объемы данных тре-
буют высокой скорости и качества их 
обработки. Достаточно отметить, что 
для получения допуска на различные 
виды работ организация предостав-
ляет пакет документов, содержащий 
несколько сотен полей информации. 
Часть данных имеет ограниченный 
период действия и влияет на выдан-
ные допуски. Обработка этих данных 
и отслеживание окончания срока их 
действия без системы электронного 
документооборота (СЭД) значитель-
но затруднены. В связи с этим многие 
СРО самостоятельно создавали систе-
мы электронного документооборота. 
В результате образовались потоки ин-
формации, замкнутые на каждую кон-
кретную СРО. 

Не стала исключением и СРО НПП 
«Союзпетрострой-Проект» (Санкт-Пе-
тербург). Созданная в ней СЭД со-
вершенствуется и видоизменяется в 
соответствии с изменениями в законо-
дательстве и совершенствованием про-
цедур обработки поступающей инфор-
мации. Это позволяет ей справляться 
с поставленными перед ней задачами: 
оперативный контроль сведений ком-
паний (повышение квалификации 
специалистов, аттестация, страхование 
и т. п.), автоматизация прохождения 
заявлений и исключение технических 
ошибок при выдаче свидетельств, 
упорядочивание графика проверок и 
контроль их прохождения. Изменение 
информации о компании или сведе-
ний, содержащихся в ее свидетельстве 
о допуске, прошедшее через контроль 
соответствующих служб партнерства, 
отражается на сайте практически в ре-
жиме реального времени.

Система обеспечивает согласован-
ную работу команды специалистов, 
гарантирует прозрачность и унифи-
кацию всех операций для участников 
процесса, упрощает принятие решений 
руководству партнерства. Созданные 
личные рабочие кабинеты предостав-

ляют членам СРО возможность фор-
мирования заявления и необходимого 
комплекта документов для получения 
и внесения изменений в свидетельство 
о допуске, редактирования информа-
ции о компании, получения автомати-
ческих напоминаний о необходимости 
обновления предоставленных сведе-
ний. Представитель члена СРО и со-
трудник контрольной комиссии могут 
работать дистанционно до полного со-
гласования комплекта документов, что 
повышает эффективность взаимодей-
ствия и сильно экономит время. Мак-
симальный эффект от применяемых 
современных технологий достигается 
для компаний, находящихся в разных 
регионах.

В настоящее время определенные 
законодательством данные для разме-
щения в открытом доступе из-за от-
сутствия прописанных в положении 
стандартов саморегулируемыми орга-
низациями размещаются в различных 
форматах (зачастую – в виде прикре-
пленных графических файлов или 
текстовых документов, содержащих 
огромный многостраничный объем 
информации), что сильно затрудняет 
поиск необходимых сведений сред-
ствами, доступными большинству 
заинтересованных пользователей. 
Это создает благоприятную почву для 
различных махинаций с реестрами 
членов для так называемых коммер-
ческих СРО.

Более того, саморегулируемые 
организации по мере внесения изме-
нений в реестр членов обязаны опера-
тивно уведомить об этом орган надзора 
за саморегулируемыми организациями 
(Ростехнадзор), представляя соответ-
ствующие документы одновременно 
на бумажном и электронном носителях 
согласно части 14 статьи 55.5 Градо-
строительного кодекса РФ. В течение 
трех дней со дня получения указанных 
уведомлений и документов Ростехнад-
зор должен внести соответствующие 
изменения в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, одна-
ко практически не успевает это сделать. 

Следовательно, организация ин-
формационного потока, основанного 
на буквальном следовании законода-
тельству, при практическом примене-
нии обладает низкой эффективностью. 
Для ее реализации в полном объеме 
требуется достаточно крупный штат 
операторов с вытекающими отсюда 
проблемами.

— Высокая трудоемкость; со сто-
роны организации оформление дан-
ных практически вручную, со стороны 
контролирующей организации присут-
ствие операторов для переноса этих же 
данных на свою платформу.

— Высокие финансовые затра-
ты; пересылка физических носителей 
информации требует регулярных 
финансовых затрат, возрастающих в 
зависимости от удаленности СРО от 
Москвы. Учитывая частоту изменений, 
стоимость пересылки может стать до-
статочно ощутимой строкой расходов. 
Сюда же стоит отнести время, затра-

ченное специалистом со стороны СРО. 
Расходы контролирующей организа-
ции оказываются прямо пропорцио-
нальными количеству привлекаемых 
операторов.

— Низкая оперативность; исклю-
чая время подготовки, существенным 
оказывается время доставки до опера-
тора и время переноса на сайт. Кроме 
того, имеются дополнительные ограни-
чения по скорости переноса данных и 
продолжительности рабочего дня.

— Вероятность ошибок; в силу вы-
сокой степени присутствия человече-
ского фактора.

Для упорядочивания информа-
ционных потоков в Национальном 
объединении проектировщиков была 
создана рабочая группа по выработке 
рекомендаций по организации едино-
го информационного пространства 
НОП. В нее вошли различные специа-
листы по информационным техноло-
гиям, непосредственно участвующие 
в разработке и ведении реестров са-
морегулируемых организаций. В ре-
зультате были выработаны функци-
ональные требования к разработке и 
реализации автоматической системы 
учета членов саморегулируемых орга-
низаций.

Исходя из создавшегося на сегод-
няшний день положения, разумными 
были признаны пути по созданию 
автоматических сборщиков и синтак-
сических анализаторов данных, позво-
ляющих осуществлять сбор открытой 
информации непосредственно с сайтов 
саморегулируемых организаций, вхо-
дящих в реестр НОП, что не потребует 
глобальных изменений уже работаю-
щих систем электронного документо-
оборота.

Предлагаемый метод обладает:
— достаточно высокой оператив-

ностью; время недостоверности ин-
формации зависит от частоты обработ-
ки анализаторами соответствующих 
источников;

— низкими эксплуатационными 
затратами; основные затраты прихо-
дятся на разработку и отладку соответ-
ствующих модулей. Дальнейший про-
цесс характеризуется минимальными 
затратами;

— высокой эффективностью и низ-
кой вероятностью искажения/потери 
данных; модули работают по системе 
24/7 (двадцать четыре часа в сутки/
семь дней в неделю). Отсутствие чело-
веческого фактора способствует пере-
даче данных без потерь и искажений от 
источника к приемнику.

В сочетании с ведением элек-
тронного журнала получается высо-
коэффективная и достоверная ин-
формационная система с функцией 
контроля.

Также может представлять инте-
рес немного видоизмененная схема, 
при которой дорабатываются сами 
информационные ресурсы саморегу-
лируемых организаций, внедряются 
модули синхронизации данных. Ре-
естровые данные унифицируются и 
передаются непосредственно в еди-

ный реестр, расположенный на ре-
сурсе контролирующей организации 
или Национального объединения 
проектировщиков (которое могло 
бы уже само централизованно и опе-
ративно передавать данные на соот-
ветствующий ресурс Ростехнадзора). 
Данная схема повышает ответствен-
ность СРО за передаваемые сведения. 
Журнал внесенных изменений распо-
ложен на стороне контролирующей 
организации, что не позволит про-
извольно вносить изменения. Если 
включить в подобную схему потока 
данных модуль, анализирующий из-
менение размера компенсационного 
фонда и его соответствия количеству 
членов саморегулируемых организа-
ций, то, возможно, это облегчило бы 
выявление недобросовестных СРО, 
выдающих допуски без взноса в ком-
пенсационный фонд.

Саморегулируемым организаци-
ям, не имеющим на данный момент 
своих систем электронного оборо-
та, можно рекомендовать обратить 
внимание на соответствующий про-
дукт компании ОАО «Интелкон»  
(www.intelcon.ru). Его представители 
являются активными участниками 
рабочей группы и, соответственно, 
максимально учитывают все нюансы 
ведения реестра участников СРО в 
электронном виде, обработки инфор-
мации и современных требований за-
конодательства. В связи с вступлением 
в силу Федерального закона № 113-ФЗ 
и Приказа Минэкономразвития № 803  
руководителям СРО необходимо про-
верить свои информационные ресур-
сы. Для упрощения этого процесса 
был разработан унифицированный 
образец сайта, который находится на 
ресурсе SITESRO.ru

Приведение информационных 
ресурсов к единому образцу облегчит 
поиск данных и ориентирование в них 
надзорному органу, потребителю или 
коллеге. А создание единого реестра 
позволит повысить эффективность 
всей системы саморегулирования.

Геннадий Нестеров,  
член рабочей группы по выработке  

рекомендаций по организации  
единого информационного  

пространства НОП, специалист  
по информационным технологиям  

СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»

практика саморегулирования

Геннадий Нестеров

Схема. Единый реестр СРО

С момента перехода строительной отрасли на саморегулирование 
прошло пять лет, а вопрос создания единого реестра организаций в 
сфере проектирования, содержащего в соответствии с федеральным 
законодательством открытую информацию не только по самим 
СРО, но и по входящим в их состав проектным организациям, яв-
ляется по-прежнему актуальным и требует конкретного решения.
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осВоение ПодЗемного ПРостРанстВа
ПетеРбуРгскому метРоПолитену необходима долгосРоЧнаЯ  

ПРогРамма РаЗВитиЯ

интервью 

А ркадий Георгиевич, поче-
му, несмотря на громкие 

заявления городских властей, 
метро в Петербурге практиче-
ски не строится? Особенно это 
заметно на фоне роста объемов 
метростроения в Москве…
Темпы развития метрополитена 
напрямую связаны с объемами 
государственного финансирова-
ния, которые в Санкт-Петербурге 
относительно невелики. Кроме 
того, активное развитие метро 
невозможно без утвержденной 
долгосрочной программы раз-
вития, потому что метрострое-
ние  — специфическая отрасль, 
требующая определенных тех-
ники и технологии, современной 
производственной базы, наличия 
высококвалифицированного ка-
дрового состава и многолетнего 
опыта работы. Что касается раз-
вития метрополитена Москвы, 
процесс идет очень активно, но 
ситуация в отрасли далеко не так 
проста, как может показаться. 
При гигантских объемах финан-
сирования метростроения, ко-
торые в столице составляют по-
рядка 90 млрд рублей в год, остро 
ощущается нехватка квалифици-
рованных специалистов, прежде 
всего проектировщиков. Если 
собрать специалистов со всех 
проектных институтов России, 
даже этого будет недостаточно, 
чтобы осуществить проектирова-
ние московского метрополитена в 
запланированных сроках и объе-
мах. 

Каким образом принятие ново-
го федерального закона в сфере 
государственных закупок ска-
жется на ситуации в метростро-
ении? 
С 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Этот 
документ вводит новое для рос-
сийского рынка государственно-
го подряда понятие — «контракт 
жизненного цикла». В соответ-
ствии с новым законодательством 
контракт с поставщиком обору-

дования заключается на весь срок 
эксплуатации этого оборудова-
ния. Например, производитель 
вагонов теперь обязан не только 
продать вагоны, срок службы 
которых составляет порядка 50 
лет, но и отвечать за свою про-
дукцию в течение всего срока ее 
эксплуатации до момента списа-
ния. Соответственно на 50  лет 
вперед должен быть составлен 
график профилактических ос-
мотров, ремонтов, капремонтов 
подвижного состава. Безусловно, 
в определенной мере это повысит 
ответственность производителя 
за качество выпускаемой продук-
ции, но и приведет к повышению 
стоимости контракта в десятки 
раз. 

Кроме того, следует учиты-
вать, что заводские площади, 
как правило, рассчитаны исклю-
чительно на производство и не 
предполагают наличия ремонт-
ной базы. Таким образом, произ-
водителям подвижного состава 
не останется ничего другого, как 
арендовать электродепо у метро-
политена или создавать ремонт-
ную базу на новых площадках. 
В Москве подобная практика уже 
имеется. 

Однако если вопрос с подвиж-
ным составом решить сложно, 
но все же возможно, то как быть 
с объектами метрополитена и 
тоннелями, жизненный цикл ко-
торых в соответствии с имеющи-
мися нормативно-техническими 
документами составляет не менее 
100 лет? Как заключить контракт 
жизненного цикла на 100 лет, 
предположим, по Фрунзенскому 
радиусу? Общую затратную часть 
еще можно рассчитать, но каким 
образом учесть инфляцию на 
столь длительный срок? 

Не следует забывать и о том, 
что подготовка конкурсной доку-
ментации по контракту жизнен-
ного цикла — весьма сложная и 
дорогостоящая процедура. Затра-
ты на подготовку контракта мо-
гут составлять сотни миллионов 
рублей бюджетных средств. 

В этой связи с учетом наличия 
у метрополитена развитой про-
изводственной базы представля-

ется, что прямое приобретение 
оборудования  — подвижного 
состава, эскалаторов и т. д.  — 
является наиболее эффективной 
формой реализации соответ-
ствующих инвестиционных про-
грамм.

Изменится ли порядок взаимо-
действия ОАО «Метрострой» и 
ГУП «Петербургский метропо-
литен» при организации работ 
по контракту жизненного цик-
ла?   
Пока не вполне ясно, каким 
образом контракт жизненно-
го цикла будет применяться на 
строительстве объектов метро-
политена в Санкт-Петербурге. 
Очевиден парадокс: если ме-
тростроительная организация 
сооружает какой-либо инфра-
структурный объект, значит, в 
соответствии с вновь принятым 
законодательством она должна 
его содержать. Но объекты город-
ского метрополитена находятся 
на балансе ГУП «Петербургский 
метрополитен». Таким образом, 
в государственном контракте, 
который заключает государ-
ственный заказчик от лица горо-
да с ОАО  «Метрострой», должно 
быть четко прописано, кто будет 
эксплуатировать вновь соору-
женный объект. Получается, что 
ОАО  Метрострой» должно взять 
нас на субподряд по эксплуата-
ции новых линий и станций.

Городские власти заявляют о 
необходимости формирования 
конкурентной среды на рын-
ке метростроения в Петербур-
ге. Как это скажется на темпах 
строительства?
Конкуренция — не самоцель. Рост 
темпов строительства обусловлен 
не конкуренцией как таковой, а 
наличием долгосрочной государ-
ственной программы развития 
городского метрополитена. При 
нынешних крайне низких объе-
мах метростроения в Санкт-Пе-
тербурге во главу угла ставить за-
дачи по созданию конкурентной 
среды несколько преждевремен-
но. В течение многих десятиле-
тий силами ОАО «Ленметроги-
протранс» и ОАО «Метрострой» 
успешно проектировались и соо-
ружались новые объекты петер-
бургского метрополитена, и се-
годня эти предприятия могут без 
труда справиться с заявленными 
объемами. 

Насколько развитие отрасли ме-
тростроения определяется про-
фессиональной активностью го-
сударственного заказчика? 
Задачи по развитию метрополи-

тена в Санкт-Петербурге опре-
делены достаточно давно, а ког-
да и в каких объемах они будут 
реализованы, эти вопросы как 
раз и относятся к компетенции 
службы государственного заказ-
чика. Также хочется отметить, 
что помимо актуализации и 
корректировки уже существую-
щих планов развития метропо-
литена очень важно заниматься 
проработкой перспектив ком-
плексного освоения подземного 
пространства мегаполиса с при-
влечением частных инвестиций. 
Пока у потенциального инве-
стора не будет гарантий, он не 
станет вкладываться в проекты, 
поэтому необходимо создавать 
соответствующие условия, ини-
циировать корректировку суще-
ствующей законодательной базы. 
К работе над проектами ком-
плексного освоения подземного 
строительства важно привлекать 
как российских, так и зарубеж-
ных специалистов, адаптировать 
их опыт к петербургским инже-
нерно-геологическим условиям. 
Все эти вопросы так или иначе 
входят в компетенцию службы 
заказчика. 

Как вы оцениваете перспективы 
развития петербургского метро-
политена на ближайшие годы? 
Если законодательство, регули-
рующее вопросы строительства 
подземных сооружений, в том 
числе и метрополитенов, не будет 
доработано соответствующим 
образом, ситуация в области ме-
тростроения так и останется ту-
пиковой.

На сегодняшний день основ-
ной задачей является выработка 
четкой системы решения имуще-

ственно-правовых споров, свя-
занных с отчуждением земельных 
участков под строительство. При 
соблюдении установленного по-
рядка вполне реально подгото-
вить и согласовать проект любой 
сложности в минимальные сроки, 
так как подавляющее большин-
ство проблем, возникающих при 
прохождении государственной 
экспертизы, связано не с техниче-
ской, а с юридической стороной 
проекта. Кроме того, необходимо 
обеспечить соответствующее фи-
нансирование развития подзем-
ной инфраструктуры, как из го-
сударственного бюджета, так и на 
основе частно-государственного 
партнерства. 

Решив эти вопросы, город-
ские власти обеспечат каче-
ственный и количественный 
рост объемов освоения подзем-
ного пространства в Санкт-Пе-
тербурге.

Аркадий Фурса,  
заместитель начальника ГУП  

« Петербургский метрополитен» —  
члена СРО НП «ОПС-Проект»

Аркадий Фурса

Подземная железная дорога является важнейшей составляющей 
транспортной инфраструктуры мегаполиса и обеспечивает эф-
фективную связь городских районов между собой. Губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко неоднократно заявлял о том, 
что развитие метрополитена является одной из приоритетных за-
дач, стоящих перед городским правительством. Однако, несмотря 
на ожидания горожан, роста объемов метростроения в Северной 
столице не наблюдается, а целый ряд существующих объектов ме-
трополитена закрываются на капитальный ремонт. 
Своим экспертным мнением по проблемам городской «подземки» по-
делился заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополи-
тен» Аркадий Фурса.

web-книжка зодчего

наЧинайте день с ПРосмотРа  
сВоего сайта! 

NOP.RU — адрес информационного интернет-ресур-
са, который теперь знают в Администрации Прези-
дента РФ и правительстве России, Минрегионе, фе-
деральных министерствах и ведомствах страны, в 

редакциях федеральных и региональных СМИ, в некоммерческих парт-
нерствах НОП.

NOP.RU — это адрес сайта Национального объединения проектиров-
щиков.

Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы, 
протоколы, нормативные документы, проекты законодательных и нор-
мативных актов, касающихся архитектурно-проектного сообщества Рос-
сии.

Участвуйте в обсуждении законопроектов до их направления в Госду-
му. Предлагайте темы для интерактивного голосования на сайте. Ставь-
те ссылку на главный сайт проектировщиков России на своих сайтах и 
порталах.

В 2014 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU
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каЧестВенно ноВый и ПоПулЯРный фоРмат 
общениЯ ПРоектиРоВщикоВ

Открытое обсуждение норматив-
но-технической документации 

набирает популярность среди пред-
ставителей проектно-строительной 
отрасли. В марте этого года по ре-
шению Национального объедине-
ния проектировщиков с целью при-
влечения наибольшего количества 
профессионалов к существующим 
проблемам в отрасли и для наи-
лучшего понимания потребностей 
самих профессионалов стартовала 
интернет-площадка vmeste.nop.ru. 

Площадка успешно функциониру-
ет уже три месяца, любой желающий 
может выступить в роли эксперта и 
предложить свою версию изменений в 
тот или иной документ, а также вместе 
с другими пользователями обсудить и 
сформировать решение по их усовер-
шенствованию.

Для удобства пользователей до-
кументы о проектной деятельности 
на интернет-площадке vmeste.nop.ru 
разбиты на категории: инженерные 
изыскания для строительства и про-

ектирования, проектирование, стро-
ительство, эксплуатация, пожарная 
безопасность и другие. Выбрав одну 
из них, посетители сайта могут обо-
значить проблемы, с которыми они 
столкнулись на практике применения 
данного документа, предложить вер-
сии решения этих проблем, а также 
обсуждать и оценивать проблемы и 
версии, предложенные другими поль-
зователями. 

В настоящее время на обсужде-
нии находятся шесть документов: 
свод правил «Типовая проектная до-
кументация»; совместный стандарт 
НОП-НОСТРОЙ ССНО «Инженер-
ные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Огнезащита воздуховодов. 
Правила проектирования и про-
изводства работ, контроль выпол-
нения, требования к результатам 
работ»; совместные рекомендации  
НОП-НОСТРОЙ СРНО «Инженер-
ные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Рекомендации по устройству 
энергоэффективных схем систем вен-
тиляции и кондиционирования возду-
ха. Правила проектирования, монта-
жа и наладки»; свод правил «Порядок 
разработки, согласования, утвержде-
ния и состав проектной документации 
на строительство зданий и сооруже-
ний жилищно-гражданского назна-
чения»; свод правил «Положение об 
авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений»; совместные 
рекомендации НОП-НОСТРОЙ 
СРНО «Инженерные сети наружные. 
Канализация и водостоки. Рекомен-

дации по монтажу, эксплуатации, ре-
монту и утилизации самотечных тру-
бопроводов из труб полиолефинов со 
структурированной стенкой». 

С начала своей работы площадка 
получила не только популярность сре-
ди профессионалов, но и поддержку со 
стороны федеральных и региональных 
властей, Государственной Думы РФ, 
профильного Министерства строи-
тельства и ЖКХ и других. В частности, 
на имя Национального объединения 
проектировщиков уже поступили 
письма в поддержку общественных 
обсуждений на базе площадки vmeste.
nop.ru от Ростехнадзора, Министер-
ства транспорта Российской Федера-
ции; Российского союза строителей; 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей; НП НАМИКС, 
администраций и правительства Брян-
ской, Тюменской и Иркутской обла-
стей и других. В официальных письмах 
отмечалось, что интернет-площадка 
для общественных обсуждений нор-
мативно-технических документов 

vmeste.nop.ru и есть тот качественно 
новый формат общения, который так 
необходим отрасли. 

Наиболее обсуждаемыми доку-
ментами из имеющихся шести на 
сегодняшний день являются поло-
жение об авторском надзоре, свод 
правил «Порядок разработки, со-
гласования, утверждения и состав 
проектной документации на строи-
тельство зданий и сооружений жи-
лищно-гражданского назначения» 
и свод правил «Типовая проектная 
документация».

Согласно статистическим дан-
ным, в среднем каждый день на пло-
щадке более 100 посетителей, 200 
визитов и 400 просмотров тем и ком-
ментариев. Небольшое пока количе-
ство зарегистрированных пользовате-
лей-профессионалов, участвующих в 
обсуждении заявленных документов, 
объясняется тем, что само количество 
предложенных в обсуждению доку-
ментов еще небольшое. В ближайшее 
время Национальное объединение 
проектировщиков планирует увели-
чить их число, а также привлечь наи-
большее количество профессионалов 
для их обсуждения. Особенно важно, 
что при таком формате работы есть 
возможность не только расширить 
количество документов, но и при-
влечь к их обсуждению профессиона-
лов из смежных отраслей. Во-первых, 
это дает неоценимый опыт обмена 
мнениями, а во-вторых, позволяет 
выработать единую концепцию и 
подход к решению актуальных вопро-

сов. Во многом задачи, стоящие перед 
проектировщиками, перекликаются 
с задачами строителей, изыскателей, 
энергетиков, экологов, экономистов, 
юристов и так далее. 

Кроме того, в рамках площадки 
начато обсуждение Приказа Минре-
гиона России от 1 апреля 2008 года 
№ 36 «О Порядке разработки и согла-
сования специальных технических 
условий для разработки проектной 
документации на объектах капиталь-
ного строительства». Процедура об-
щественного обсуждения приказа 
запущена для того, чтобы Националь-
ное объединение проектировщиков 
могло наиболее качественно предста-
вить позицию профессионального 
сообщества по данному документу. 
В ближайшее время порядок разра-
ботки и согласования СТУ, утверж-
денный приказом Министерства 
регионального развития, в силу раз-
граничения полномочий между ве-
домствами должен быть переработан 
и утвержден Министерством стро-
ительства и ЖКХ. По итогам обще-
ственных обсуждений будет сформи-
рована и направлена на рассмотрение 
в Минстрой РФ сводка отзывов, в 
свою очередь, Национальное объеди-
нение будет добиваться максимально 
полного учета поступивших предло-
жений.

Стоит также отметить, что недав-
но были подведены первые итоги ра-
боты площадки vmeste.nop.ru. Самые 
инициативные пользователи портала 
по решению Совета НОП были на-
граждены благодарностью за активное 
участие в обсуждении. Среди награж-
денных начальник технического от-
дела ООО «Балтморпроект» Николай 
Сорокин, главный специалист техни-
ческого отдела ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» Галина Лесных, инженер 
первой категории отдела АН «Гипро-
газцентр» Илья Музуров.

Приглашаем на наш портал vmeste.
nop.ru всех заинтересованных в разра-
ботке качественной нормативно-тех-
нической документации, необходи-
мой для работы всем представителям 
проектно-строительного сообщества.

Алексей Сорокин,  
вице-президент НОП,  

почетный строитель России

Любой желающий может 
выступить в роли эксперта 
и предложить свою версию 
изменений в тот или иной 
документ

Алексей Сорокин

практика саморегулирования

Р абота над норматив-
ными документами 
Национальным объ-
единением проек-
тировщиков, нашим 

комитетом действительно не 
прекращается ни на день. Ве-
дется разработка новых стан-
дартов согласно у твержденному 
плану работы комитета, прово-
дится актуализация существую-
щих нормативов, кроме этого, в 
рамках различных отраслевых 
мероприятий проходят обще-
ственные обсуждения разраба-
тываемых документов.

В частности, 19 июня 
2014 года в Санкт-Петербурге в 
рамках деловой программы Рос-
сийского международного энер-
гетического форума (РМЭФ-
2014) состоялась конференция 
«Состояние и основные направ-
ления развития нормативной 
базы в области инженерных си-
стем».

Организаторами мероприя-
тия выступили национальные 
объединения проектировщи-
ков и строителей при участии 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД». 
Программа конференции была 
разделена на две секции: «Нор-
мативная документация в обла-
сти проектирования и монтажа 
систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха» и «Обще-
ственное обсуждение норма-
тивно-технических документов 
в области коммерческого учета 
тепловой энергии». В работе кон-
ференции приняли участие око-
ло 70 специалистов проектно- 
строительного сообщества. 

Дискуссия получилась очень 
живой и интересной. Все участ-
ники конференции были едино-
душны во мнении, что вопросы 
совершенствования норматив-
ной базы являются крайне акту-

альными, особенно это касается 
сферы инженерных систем. Го-
ворили о сложностях, возника-
ющих при продвижении актуа-
лизированных и у твержденных 
нацобъединениями стандартов 
на федеральный уровень. В ре-
шении данного вопроса участ-
ники конференции большие на-
дежды возлагают на созданный 
совместными усилиями НОП и 
НОСТРОЙ объединенный На-
учно-экспертный совет.

И конечно, активную поле-
мику вызвали представленные 
на конференции нормативные 

документы. Так, индивидуаль-
ный член НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД» Алексей Волков 
представил к обсуждению ос-
новные положения совмест-
ного стандарта национальных 
объединений «Инженерные 
сети зданий и сооружений вну-
тренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления 
подземных и крытых автостоя-
нок. Правила проектирования 
и производства работ, контроль 
выполнения, требования к ре-
зультатам работ».

Также была обсуждена вто-
рая редакция основных требо-
ваний, предъявляемых к мон-
тажнику систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
(первая редакция обсуждалась 
весной 2014 года в рамках де-
ловой программы VI Между-
народного конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий»).

В свою очередь, с основны-
ми положениями совместного 
стандарта национальных объе-
динений «Инженерные системы 
зданий и сооружений вну трен-
ние. Огнезащита воздухово-
дов. Правила проектирования 

В соВеРшенстВоВании 
ноРматиВной баЗы 
отПускоВ не быВает

Несмотря на начавшийся сезон отпусков, комитет норматив-
но-технической документации для объектов промышленного и граж-
данского назначения Национального объединения проектировщиков 
продолжает активно работать над совершенствованием, актуа-
лизацией и гармонизацией нормативных документов. Подробно об 
этой работе «Вестнику НОП» рассказал председатель комитета, 
член Совета Нацобъединения Александр Гримитлин.

Все участники конференции 
были единодушны 
во мнении, что вопросы
совершенствования 
нормативной базы являются 
крайне актуальными, 
особенно это касается 
сферы инженерных систем
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ПотеРЯ добРого имени должна стать 
меРой отВетстВенности

Елена Вячеславовна, на ваш 
взгляд, что мешает эффектив-

ному развитию российского инсти-
тута саморегулирования?
Начну с того, что любая деятельность 
связана с риском ответственности за 
качество результатов. Собственно, 
минимизировать эти риски и ком-
пенсировать негативные последствия 
и призвано саморегулирование, поэ-
тому считаю это главным вопросом. 
В Законе «О саморегулируемых орга-
низациях» предусмотрены механиз-
мы имущественной ответственности 
субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности пе-
ред потребителями произведенных 
услуг, работ, однако, на мой взгляд, 
он не содержит четких и понятных 
правил, регламентирующих эту от-
ветственность. Думается, имуще-
ственная ответственность предпри-
нимателей должна быть отличной от 
профессиональной.

На сегодняшний день Закон 
«О саморегулируемых организациях» 
разграничивает понятия предпри-
нимательской и профессиональной 
деятельности по субъектам. Пред-
принимательскую деятельность 
осуществляют организации и ин-
дивидуальные предприниматели, 
основной целью которых является 
извлечение прибыли, профессио-
нальную — граждане, не являющиеся 
индивидуальными предпринимате-
лями (физические лица), так как но-
сителем профессии, по идее, может 
быть только человек, это он обладает 
знаниями, навыками и т. д. Правопри-
менительная практика показала, что к 
предпринимателям относят строите-
лей, проектировщиков, изыскателей, 
скорее всего, потому, что до системы 
саморегулирования действовало ли-
цензирование именно для юридиче-
ских фирм, вместе с тем к професси-
оналам себя относят те субъекты, для 
которых ранее были предусмотрены 
сертификация, лицензирование как 
для физических лиц.

И здесь у нас происходит под-
мена понятий ввиду подмены ос-
нований. Итогом впоследствии 
становится неправильное деление 
на профессионалов и предпринима-
телей. Я считаю справедливым во-
прос: почему строитель у нас не про-
фессионал по смыслу 315-ФЗ, если 
он проходит обуче ние по специаль-
ности в течение пяти лет, впослед-
ствии повышает квалификацию, а 
оценщик является таковым? На мой 
взгляд, это неправильно. 

Второй момент — это эффектив-
ность такого деления субъектов и, 
соответственно, инструментов иму-
щественной ответственности. Если 
мы говорим о контроле саморегулиру-
емыми организациями допуска в про-
фессию именно профессионалов, то в 
отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности это не работает, 
да и в отношении физических лиц — 
едва ли. Считаю, что система саморе-
гулирования должна предусматривать 
и неимущественную ответственность 
для профессионалов — ограниче-
ние допуска в профессию при строго 
определенных основаниях и порядке 
ее применения. В связи с отсутствием 
профессиональной ответственности 
недобросовестные субъекты рискуют 
только компфондом либо страховкой, 
но не своим добрым именем. Это им 
дает возможность продолжать рабо-
тать на рынке, несмотря на предыду-
щие негативные результаты деятель-
ности. Например, строители в случае 
закрытия одной фирмы могут открыть 
другую и продолжать заниматься воз-
ведением объектов. Я считаю, что это 
неправильно. Нужно определить про-
фессиональную ответственность, ко-
торая предусматривала бы лишение на 
определенный срок недобросовестных 
субъектов возможности заниматься 
своей профессиональной деятельно-
стью в зависимости от тяжести причи-
ненного вреда.

Однако на настоящий момент у 
нас должным образом не разделены 
не только субъекты, но и меры ответ-
ственности, и сами ее инструменты.

Вторым главнейшим вопросом 
являются уже инструменты обеспече-
ния имущественной ответственности, 
основным из которых является ком-
пенсационный фонд. Не перестану 
повторять, что нормы о компфонде 
должны быть едины для всех, так как 
это всегда денежный фонд, отличаться 
могут только размеры взносов в него. 
Я считаю, формирование компенсаци-
онного фонда должно быть обязатель-
ным для всех саморегулируемых орга-
низаций с обязательным членством, 
если уж мы говорим об обеспечении 
саморегулируемой организацией иму-
щественной ответственности своих 
членов. Компенсационный фонд дол-
жен быть защищен не только от са-
морегулируемой организации путем 
ограничения ее прав, но и от всех тре-
тьих лиц.

Третьим главнейшим вопросом яв-
ляются стандарты профессиональной 
деятельности. Хотелось бы и здесь за-

метить — профессиональной, не пред-
принимательской! Совсем не секрет, 
что мало кто сегодня уделяет внимание 
стандартам. Хотя это один из основных 
вопросов в строительной отрасли, и его 
решить по силам только профессиона-
лам. Пока же в саморегулировании ока-
залось много случайных людей, и им не 
до разработки стандартов. 

В институте саморегулирова-
ния слабо проявляется коллективное 
мышление. В то время как саморегу-
лирование как раз его и предусматри-
вает. Я думаю, что переломить наш 
менталитет можно будет только тогда, 
когда люди будут знать, что их услы-
шат. Кстати, в НОСТРОЙ уже сдела-
ны первые шаги в этом направлении. 
На недавней окружной конференции 
каждому была предоставлена возмож-
ность подискутировать и внести свои 
предложения. И люди это почувство-
вали. Сейчас главное, чтобы побольше 
было таких положительных примеров, 
и, конечно, надо освещать их в СМИ. 

Не секрет, что сегодня многие участ-
ники российской стройки выражают 
некоторые сомнения в состоятельно-
сти института саморегулирования. 
На ваш взгляд, это соответствует 
действительности?
Я считаю вопросы о состоятельности 
саморегулирования неуместными, 
поскольку институт саморегулирова-
ния — это наша сегодняшняя реаль-
ность. Мы все должны это понимать 
и соответственно этим реалиям рабо-
тать. Сейчас необходимо отработать 
механизмы саморегулирования, усо-
вершенствовать его форму, а также вы-
строить правильную информацион-
ную политику. Общество не знает, что 
такое саморегулирование, и наша зада-
ча — рассказывать об этом институте, 
создавать ему положительный имидж, 
и важную роль в этом должны играть 
добросовестные СРО. На примере сво-
ей деятельности они должны расска-
зывать о плюсах саморегулирования 
и вести активную просветительскую 
деятельность.

Елена Рябых, 
руководитель департамента 

законопроектной деятельности 
и развития саморегулирования 

НП СРО «РОП»

Елена Рябых

Институт российского саморегулирования нередко подвергается 
критике, а его эффективность порой ставится под сомнение. Суще-
ствуют и прямо противоположные высказывания о том, что само-
регулирование — это шаг на пути дальнейшего развития экономики 
страны и только в этом формате можно достичь эффективности 
деятельности в той или иной отрасли. Истина, говорят философы, 
где-то посередине. 
Ее поиски — цель сегодняшнего интервью с руководителем департа-
мента законопроектной деятельности и развития саморегулирова-
ния НП СРО «РОП» Еленой Рябых.

Александр Гримитлин

и производства работ, контроль 
выполнения, требования к ре-
зультатам работ» слушателей 
конференции ознакомил участ-
ник конференции начальник 
сектора НИЦ ПП и ПЧСП ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России Борис 
Колчев. 

На второй секции конфе-
ренции обсуждались норма-
тивно-технические документы 
в области коммерческого учета 
тепловой энергии. В частности, 
были обсуждены основные по-
ложения совместного стандар-
та национальных объединений 
«Автоматизированные системы 
общедомового и поквартирного 
коммерческого учета тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах. Правила проектирова-
ния и производства работ, кон-
троль выполнения, требования 
к результатам работ», представ-
ленные директором ООО «Пе-
троТеплоПрибор», директором 
СРО НП «Инженерные систе-
мы  — проект» Романом Кру-
мером, и основные положения 
проекта национального стан-
дарта «Здания и сооружения. 
Методика проведения натурных 
теплотехнических испытаний 
по инструментальному опреде-
лению энергопотребления вво-
димых в эксплуатацию зданий и 
оценка их соответствия требо-
ваниям энергетической эффек-
тивности», которые представил 
в своем докладе заместитель 
директора по научной работе 
ГУП «НИИМосстрой» Григорий 
Васильев.

Как я уже говорил выше, 
работа над нормативными до-
кументами ведется комитетом 
нормативно-технической до-
кументации для объектов про-
мышленного и гражданского 
назначения Национального 
объединения проектировщиков 
непрерывно и, естественно, на-
ходится на различных стадиях. 
Какие-то нормативы жду т сво-

ей очереди к началу разработки, 
какие-то проходят обществен-
ные обсуждения, а некоторые 
уже у тверждены Советом Наци-
онального объединения проек-
тировщиков и рекомендованы к 
применению.

На данный момент таких нор-
мативных актов четыре: «Мето-
дики расчета жизненного цикла 
жилого здания с учетом стоимо-
сти совокупных затрат», «Проект 
типовой конкурсной документа-
ции для участия членов СРО в 
открытых конкурсах и аукционах 
по определению исполнителя на 
выполнение работ по проектиро-
ванию многоквартирных жилых 
домов и зданий в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
‘‘О   контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд’’», 
«Терминологический словарь 
для национальных нормативных 
документов, реализующих евро-
коды» и стандарт НОП «Требо-
вания по составу и содержанию 
энергетического паспорта про-
екта жилого и общественного 
здания».

Александр Гримитлин, 
член Совета НОП,  

почетный строитель России
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Состояние и перспективы  
модернизации  

нефтепереработки в России
Основными проблемами оте-

чественной нефтепереработки 
являются низкое качество то-
варной продукции и недостаточ-
ная глубина переработки неф-
ти. В  2013 году в России объем 
переработки нефти составил 
273  млн  т. При этом было про-
изведено 38,6 млн т бензинов; 
10,4 млн т керосина; 71,3 млн т 
дизельного топлива; 75,7 млн т 
мазута. Глубина переработки со-
ставила 71,5%, в то время как в 
промышленно развитых странах 
она достигает 90%. 

С целью ускорения модер-
низации НПЗ правительством 
РФ был предпринят ряд мер, ос-
новными из которых являлись 
утверждение генеральной схе-
мы развития нефтепереработки 
на период до 2020 года; ввод в 
действие нового технического 
регламента по качеству нефте-
продуктов; заключение четырех-
стороннего соглашения между 
ФАС, Ростехнадзором, Росстан-
дартом и нефтяными компани-
ями, в соответствии с которым 
до 2020 года запланировано 
строительство и реконструкция 
124  установок вторичной пере-
работки нефти; совершенство-
вание налоговой политики для 
доведения качества нефтепро-
дуктов до требований стандарта 
класса 4 и 5, а также повышения 
глубины переработки не менее 
чем до 85%.

В период 2012–2014 годов 
было введено в эксплуатацию 
значительное число установок, 
повышающих качество нефте-
продуктов (рис.  1). В результате 
в сравнении с 2011 годом про-
изводство автобензинов клас-
сов 4 и 5 увеличилось в 2,9 раза, 
дизтоплива — в 1,8 раза. Зна-
чительно меньше было введено 
установок, направленных на по-
вышение глубины переработки 
нефти (рис. 2).

Ближайшие перспективы 
ввода установок, повышающих 
качество нефтепродуктов, а так-
же установок, предназначенных 
для увеличения глубины пере-
работки сырья, приведены на 
рис. 3 и 4.

Существенной проблемой, 
осложняющей переработку неф-
ти, является все увеличивающе-
еся содержание серы в сырье. 
В  настоящее время на россий-
ских НПЗ перерабатывают неф-
ти с содержанием серы до 2% 

масс. В ближайшей перспекти-
ве произойдет увеличение доли 
высокосернистых нефтей (с со-
держанием серы >2% масс) в 
направляемом на переработку 
сырье. Увеличение в нефти со-
держания серы влечет за собой 
снижение выработки моторных 
топлив и увеличение расходов на 
переработку нефти.

Состояние и перспективы 
модернизации нефтехимии 

России
Отечественная нефтехимия 

отстает в своем развитии от пе-
редовых промышленных стран. 
Доля нефтехимии в российской 
промышленности составляет 2%, 
в то время как в Китае она дости-
гает 30%, в США — 25%.

Мировая нефтехимия в бли-
жайшие годы продолжит разви-
ваться темпами, превышающими 
динамику увеличения ВВП, при 
этом «коэффициент опереже-
ния» составит 1,1–1,2 для разви-
тых стран и 1,4–1,5 для Китая и 
Индии. Производство крупно-
тоннажной нефтегазохимиче-
ской продукции будет смещаться 
в регионы с дешевым сырьем, 
удобной логистикой и динамич-
но растущим спросом на про-
дукцию (Ближний Восток, Севе-
ро-Восточная Азия). Намечено 
создание крупных нефтехими-
ческих кластеров в США на базе 
сланцевого газа.

Основными проблемами рос-
сийской нефтехимии являются 
низкие единичные мощности 
установок пиролиза (максималь-
ная — 650 тыс./г, в то время как в 
мире — более 1 млн т/г), постав-
ка на отечественный рынок не-
фтегазохимической импортной 
продукции высоких переделов.

В 2013 году в России было 
произведено 4,3 млн т олефинов; 
1,64 млн т полиэтилена; 0,9 млн 
т полипропилена; 0,62 млн т по-
ливинилхлорида. В соответствии 
с принятым правительством РФ 
планом развития газо- и нефте-
химии на период до 2030 года 
мощности пиролиза предпола-
гается увеличить до 14,2 млн 
т/г. Планируется создание ше-
сти новых нефтегазохимических 
кластеров: Западно-Сибирского, 
Приволжского, Северо-Западно-
го, Каспийского, Восточно-Си-
бирского, Дальневосточного.

Наибольшие успехи пока до-
стигнуты в рамках Западно-Си-
бирского кластера. В 2013 году 
ООО «Сибур» запустило в про-
мышленную эксплуатацию в То-

больске крупный нефтехимиче-
ский комплекс, включающий в 
свой состав установки производ-
ства пропилена мощностью 516 
тыс. т/г. и полипропилена мощ-
ностью 500 тыс. т/г. Генеральным 
проектировщиком комплекса 
являлось ОАО «ВНИПИнефть» 
(рис. 5).

В стадии рассмотрения на-
ходится еще один проект ООО 
«Сибур» в Тобольске. Плани-
руется создание крупнейшего в 
истории советской и российской 
нефтехимии пиролизного про-
изводства мощностью 1,5 млн т 
этилена в год.

В Новом Уренгое ведется 
строительство нефтехимическо-
го комбината ОАО «Газпром». 
В  состав комплекса входят уста-
новки производства этилена 
мощностью 420 тыс. т/г и поли-
этилена мощностью 400 тыс. т/г.

В 2012 году успешно сдан в 
промышленную эксплуатацию 
комплекс ООО «Сибур» по произ-
водству 220 тыс. т/г этилбензола и 
100 тыс. т/г вспенивающегося по-
листирола (Пермь). Генеральным 
проектировщиком комплекса вы-
ступило ОАО «ВНИПИнефть».

На перспективу планируется 
создание следующих комплексов: 

•	 в	 Приволжском	 класте-
ре — производство этилена мощ-
ностью 1 млн т/г этилена (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», Ниж-
некамск); 1,2 млн т/г этилена 
(ОАО «НК «Роснефть», Самара); 
1 млн т/г этилена (ОАО «Объеди-
ненная нефтехимическая компа-
ния», Уфа);

•	 в	 Каспийском	 класте-
ре   — производство 600 тыс. т/г 
этилена (ОАО «ЛУКОЙЛ», Бу-
денновск);

•	 в	 Дальневосточном	 кла-
стере — производство мощно-
стью по сырью 3,4 млн т/г (ОАО 
«НК «Роснефть», Находка).

состоЯние нефтеПеРеРаботки 
и нефтехимии  

России

опыт

Рисунок 1. Установки, повышающие качество нефтепродуктов, введенные в 2012—2014 годах

Рисунок 2. Установки глубокой переработки нефти, введенные в эксплуатацию в 2012—2014 годах
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Проблемы реализации  
проектов модернизации  

нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий

К основным проблемам отно-
сятся следующие:

•	 длительные	 строки	 стро-
ительства;

•	 высокие	 финансовые	 за-
траты;

•	 низкая	 доля	 участия	 в	
проектах российских проектных 
организаций;

•	 низкая	 доля	 российского	
оборудования;

•	 превалирование	зарубеж-
ных технологий и катализаторов.

Одной из причин увеличения 
сроков реализации проектов яв-
ляется разрыв между поставками 
оборудования и проектированием. 
Для решения этой проблемы необ-
ходимо осуществление проекти-
рования и поставок оборудования 
единым подрядчиком. Такой под-
ход был выбран ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
при строительстве комплекса ги-
дрокрекинга вакуумного газойля в 
Нижнекамске (рис. 6). В результате 
объект был построен в рекорд-
ные для России сроки — четыре 

года. При этом было сэкономле-
но 8 млрд руб. от первоначальной 
сметы строительства. Генераль-
ным проектировщиком комплек-
са выступило ОАО «ВНИПИ-
нефть». Для сравнения отметим, 
что комплекс гидрокрекинга ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Перми строился 10 
лет,   ОАО «Сургутнефтегаз в Ки-
ришах — 14 лет.

В настоящее время при реа-
лизации проектов строительства 
новых и модернизации действую-
щих предприятий России прева-
лируют зарубежные инжинирин-
говые компании. Нефтегазовые 
компании, как правило, выбира-
ют зарубежные инжиниринговые 
компании в качестве генераль-
ных подрядчиков и передают им 
функции управления проектами. 
В результате этими компаниями 
выполняется основная доля работ 
в проектах, включая разработку 
предпроектной и рабочей доку-
ментации, а также поставку обору-
дования. На долю отечественных 
компаний остается лишь выпол-
нение разрешительной документа-
ции, а также участие в разработке 
рабочей документации.

При реализации проектов мо-
дернизации большая часть обо-
рудования поставляется из-за 
рубежа. Основными причинами 
заниженного применения отече-
ственного оборудования являют-
ся зарубежное финансирование 
проектов и передача управления 
проектами зарубежным инжини-
ринговым компаниям. Вместе с 
тем российские машиностроитель-
ные заводы способны изготовить 
большую часть необходимого для 
модернизации отрасли оборудова-
ния. Доля российского оборудова-
ния в процессах нефтепереработки 
может составить до 90%, в процес-
сах нефтехимии — до 80%.

Другой проблемой является при-
менение при модернизации предпри-
ятий нефтепереработки и нефтехи-
мии главным образом зарубежных 
технологий и катализаторов. В ре-
зультате импортозависимость Рос-
сии в области промышленных ката-
лизаторов принимает угрожающий 
характер. Катализаторы — неотъем-
лемый расходный материал для бо-
лее чем 95% промышленных техно-
логий переработки углеводородного 
сырья, с помощью которых получают 
12–15% материальной составляющей 
ВВП России. К числу таких страте-
гически важных и уязвимых про-
изводств относится получение мо-
торных топлив и многотоннажных 
полимеров типа полиэтилена и поли-
пропилена, где импортозависимость 
достигает 90–100%.

В рамках технологической 
платформы «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов», коор-
динируемой ОАО «ВНИПИнефть», 
Институтом нефтехимического 
синтеза РАН, Институтом катали-
за СО РАН, осуществляется разра-
ботка большинства необходимых 
России промышленных техноло-
гий и катализаторов, многие из 
которых внедрены в производство.

В целом существует реальная 
возможность уменьшения импор-
тозависимости отечественной не-
фтепереработки и нефтехимии за 
счет увеличения:

•	 доли	 участия	 российских	
инжиниринговых компаний в про-
ектах модернизации предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии;

•	 доли	 оборудования,	 по-
ставляемого российскими заводами;

•	 доли	 отечественных	 тех-
нологий нефтепереработки и не-
фтехимии а также катализаторов.

ОАО «ВниПинефть» —  
ведущая в России инжиниринго-
вая компания в области нефте-
газопереработки, нефтехимии 

и нефтегазодобычи
Основанная в 1929 году компания 
ОАО «ВНИПИнефть» является 
лидером на российском рынке 
инжиниринговых услуг для не-
фтегазопереработки, нефтехи-
мии, обустройства нефтегазовых 
месторождений. Лидерство ком-
пании подтверждается присвое-
нием ей в период с 2007 по 2012 
год первого места в конкурсах 
Минрегионразвития РФ среди 
отечественных проектных, изы-
скательских и строительных ор-
ганизаций.

ОАО «ВНИПИнефть» осна-
щено всеми современными сред-
ствами проектирования, в том 
числе системой трехмерного 
проектирования PDMS. Внедре-
ны системы руководства про-
ектом и контроля за проектом, 
соответствующие требованиям 
российских и зарубежных стан-
дартов. Одним из первых рос-
сийских проектных институтов 
ОАО «ВНИПИнефть» получило 
международные сертификаты со-
ответствия своих систем управ-
ления качеством и окружающей 
средой требованиям стандартов 
ISO-9001 и ISO-14001.

В последние годы ОАО «ВНИПИ-
нефть» развилось из проектного ин-
ститута в инжиниринговую компанию, 
способную оказывать весь комплекс 
необходимых на рынке инжиниринго-
вых услуг, включая руководство про-
ектом, выполнение технико-эконо-
мических обоснований и базовых 
проектов, разработку проектной и 
рабочей документации, оказание 
услуг по поставке оборудования, 

осуществление авторского надзора 
за строительством.

За последние годы по про-
ектам ОАО «ВНИПИнефть» по-
строены и успешно введены в 
эксплуатацию комплексы ги-
дрокрекинга ОАО «Татнефть», 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», ОАО «Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез», ком-
плекс каталитического крекинга и 
установка висбрекинга ОАО  «ТА-
ИФ-НК», установки легкого ги-
дрокрекинга, изомеризации и 
алкилирования ЗАО «Рязанская 
НПК», установки изомеризации и 
гидроочистки дизельного топлива 
ОАО «Газпромнефть-Московский 
НПЗ», нефтехимические комплек-
сы ООО «Сибур» в Тобольске и 
Перми; установка производства 
полипропилена ОАО «Нижне-
камскнефтехим». По проектам 
ОАО «ВНИПИнефть» проведена 
модернизация установок про-
изводства этилена ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим» и ОАО  «Ка-
заньоргсинтез».

ОАО «ВНИПИнефть» облада-
ет также существенным опытом 
в области нефтегазодобычи. Был 
выполнен проект комплекса бе-
реговых сооружений подготовки 
нефти и газа «Сахалин-1», раз-
работана рабочая документация 
обустройства нефтяного место-
рождения «Ванкор» ОАО «НК 
«Роснефть». В настоящее время 
ведется разработка рабочей до-
кументации обустройства место-
рождения «Харьяга».

Обладая необходимым опы-
том, персоналом и технически-
ми средствами, ОАО «ВНИПИ-
нефть» успешно участвует в 
решении поставленных прави-
тельством РФ задач по модерни-
зации нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен-
ности.

Владимир Капустин, 
Генеральный директор  

ОАО «ВНИПИнефть» — член СРО 
НП «Проектные организации  

ОАО «НК «Роснефть»

Эдуард Рауд, 
заместитель коммерческого 

директора — начальник отдела 
развития бизнеса  

ОАО «ВНИПИнефть»

Рисунок 3. План ввода установок, повышающих качество топлива, до 2015 года

Рисунок 4. План ввода установок, углубляющих переработку нефти, до 2015 года

Нефтехимический комплекс ООО «Сибур» в Тобольске
Комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля  
ОАО «ТАТНЕФТЬ» в Нижнекамске



ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

12 июнь — июль  2014

практика саморегулирования

уЧастие В тендеРах
ассоциациЯ сРо «единстВо»: Решить ПРоблему ПолуЧениЯ стРоительных 

ЗакаЗоВ Поможет ПРоект «концеРн»

Сегодня, несмотря на 
многочисленные про-
блемы как экономи-
ческого, так и поли-
тического характера, 

отечественная строительная отрасль 
продолжает активно развиваться. 
В связи с тем что деятельность любой 
подрядной организации непосред-
ственно связана с получением за-
казов на выполнение строительных 
работ, в последнее время все более 
широкое распространение получает 
конкурсная модель организации за-
купок и распределения заказов.

Многие предприятия хотели бы 
принимать участие в тендерах на по-
стоянной основе. Однако зачастую 
дальше желания дело не идет, по-
скольку участие в тендере — весьма 
нелегкий и специфический процесс, 
требующий кропотливой подготовки. 
Предложить хороший продукт/услугу 
по низкой цене — всего лишь половина 
того, что требуется для победы. Другое 
дело — обеспечить юридическо-бюро-
кратические условия: тщательно под-
готовить документацию, правильно 
подать заявку, учесть множество зако-
нодательных нюансов. Кроме того, для 
участия в электронных аукционах не-
обходимо получить электронную циф-
ровую подпись, пройти аккредитацию 
на электронных торговых площадках и 
многое другое. Компании, которые пы-
тались тем или иным образом принять 
участие в тендерах, сетуют на нехватку 
у них опыта и знаний.

Успешному участию предприя-
тия в торгах препятствует и наличие 
ряда общих трудностей, наиболее рас-
пространенной из которых является 
отсутствие у компании специалиста, 
профессионально подбирающего ин-
тересующие организацию тендеры, в 
связи с чем большинство компаний 
находятся в неведении относительно 
проводящихся закупок. Еще одним 
препятствием, с которым сталкивают-
ся подрядные организации, является 
сложность в понимании процедурных 
правил и недостаток возможностей по 
организации торгов, что, как правило, 
бывает следствием дефицита кадров, 
специализирующихся на своевремен-
ной и профессиональной подготовке 
документации, необходимой для уча-
стия в тендерах. Смело можно заявить, 
что нехватка квалифицированного 
персонала, способного организовать 
процесс участия компании в тендере, 
является одной из важнейших причин 
неучастия или неудачного участия в 
конкурсе.

Однако в рамках существующих 
проблем не стоит забывать об институ-
те саморегулирования, который значи-
тельно увеличивает шансы заказчика на 
получение строительного объема работ. 
Данное положение обусловлено такими 
факторами, как материальная ответ-
ственность из средств компенсацион-

ного фонда, в основе которого лежат 
взносы каждого из членов; строгий кон-
троль и проверки, которые проходят 
компании для получения свидетельства 
о допуске к проведению определенных 
работ; а также стремление к сохране-
нию хорошей репутации своей фирмы 
и СРО в целом. С целью нормализации 
процесса проведения тендеров ассоциа-
ция «ЕДИНСТВО», возглавляемая чле-
ном президиума Совета НОСТРОЙ, 
председателем комитета по рабочим 
кадрам М. Воловиком, разработала и 
представила проект «Концерн», зада-
ча которого заключается в содействии 
обеспечению заказами на строитель-
ный подряд и проектирование, сни-
жению издержек на поиск и подбор 
заказов. Основным конкурентным пре-
имуществом проекта является концен-
трация ресурсов — информационных, 
институциональных, маркетинговых, 
финансовых и других.

Проект «Концерн» призван мак-
симально оптимизировать взаимо-
действие между ассоциацией и ее 
партнерами на строительном рынке, 
координировать взаимодействие меж-
ду членами партнерства и обеспечить 
комплексное сопровождение органи-
заций по участию в тендерах (аукцио-
нах, конкурсах).

В рамках этого проекта ассоциа-
ция СРО «ЕДИНСТВО» предлагает 
всем участникам строительного рынка 
следующие услуги:

	•	 индивидуальный	 подбор	
тендеров организациям, исходя из 

цены, вида деятельности, объемов 
СМР, сроков исполнения, а также ста-
туса заказчика (государственного или 
коммерческого);

•	 подготовка	заявки	(на	осно-
вании доверенности организации) на 
участие в тендере;

•	 оформление	ЭЦП;
•	 юридическое	 сопровожде-

ние заключенного договора;
•	 содействие	в	получении	бан-

ковских гарантий;
•	 участие	 в	 тендерах	по	 дове-

ренности от члена партнерства.
В рамках запущенного в марте 2014 

года проекта ассоциацией «ЕДИН-
СТВО» был проведен ряд круглых 
столов, посвященных проблеме полу-
чения строительных подрядов и пои-
ску ее решений, с участием советника 
президента ассоциации, профессора А. 
Роботова, вице-президента С. Афона-
сова и советника генерального дирек-
тора, консультанта ЦРБ «Открытие» 
Д. Шутылева. Освещаемая на них тема 
крайне важна как для ассоциации, так 
и для ее членов, так как сейчас россий-
ская экономика в целом и строитель-
ная отрасль в частности переживают 
не самые легкие времена. Результаты 
обследований деловой активности 
строительных организаций в 2013 году 
свидетельствуют о нестабильности 
положения. Согласно данным Госком-
стата, индекс предпринимательской 
уверенности в III квартале 2013 года 
уменьшился по сравнению со II кварта-
лом 2013 года на 1 процентный пункт и 

составил -4%. Средняя обеспеченность 
заказами строительных организаций 
в III квартале 2013  года составила 
6  месяцев (на уровне II квартала 2013 
года). Крупные строительные фирмы 
по-прежнему обеспечены заказами на 
более длительный срок (8 месяцев), 
чем организации с численностью до 
50 человек (4 месяца). Кроме того, 
согласно результатам исследования 
строительного рынка, послекризисное 
восстановление идет крайне медленно 
(по 5% в год вместо докризисных 18% 
в год), и только объединение усилий 
может придать импульс в их развитии. 

Юридические аспекты, образую-
щие процесс проведения тендеров, не-
однократно затрагивались вице-пре-
зидентом ассоциации С. Афонасовым, 
который высказал мнение о том, что 
с каждым днем тендер вживается в 
жизнь строительных организаций все 
прочнее и прочнее. «Несмотря на то 
что ФЗ-44 регулируется порядок про-
ведения государственных закупок, 
есть и ФЗ-223, устанавливающий обя-
занности для ряда государственных 
компаний, в которых участие государ-
ства составляет более 50%, проводить 
тендеры для закупки товаров и необхо-
димых услуг. Тем не менее законом не 
запрещено проводить такие тендеры 
коммерческим компаниям, чем они 
и пользуются,  — заявил вице-прези-
дент. — Цель каждого тендера — найти 
на взаимовыгодных условиях постав-
щика той или иной услуги, того или 
иного товара. Что касается участия, то 

вы можете выступать и как заказчик, и 
как исполнитель. В этом русле ассоци-
ация «ЕДИНСТВО» и собирается ока-
зывать желающим весь спектр услуг и 
выполнять эту работу ‘‘под ключ’’». 

На сегодняшний день 20% строи-
тельного бизнеса составляют крупные 
предприятия, работа которых проте-
кает в устойчивом русле, а 80% — это 
малые предприятия, для которых пер-
воочередной проблемой является от-
сутствие стабильности в поступлении 
заказов, что вынуждает многих членов 
выходить из партнерства. По мнению 
советника президента ассоциации 
«ЕДИНСТВО» профессора А. Робото-
ва, большинство заказов распростра-
няется через систему тендеров, и эта 
система будет расширяться. «Участие 
в тендерном конкурсе — дело не из 
легких, поэтому ассоциация и предла-
гает своим членам помощь в подборе 
тендеров, подготовке тендерной доку-
ментации, юридических консультаци-
ях и содействие в получении электрон-
но-цифровой подписи. Со временем 
планируется расширить спектр этих 
услуг до содействия в получении бан-
ковских гарантий, осуществления 
строительного контроля и обследова-
ния объектов на предмет возможности 
участия в тендере», — говорит совет-
ник президента.

Проект «Концерн» осуществля-
ет свой функционал в нескольких 
форматах. Один из них — «Распреде-
ление готовых заказов по заявкам», 
где один из партнеров ассоциации 
«ЕДИНСТВО» собирает тендеры на 
генподряд для последующего разме-
щения среди зарегистрированных 
партнеров-субподрядчиков. Другой 
формат «Поиск — содействие — со-
провождение» подразумевает под со-
бой подбор тендеров по индивидуаль-
ным заявкам, подготовку тендерной 
документации специалистом ассоци-
ации для партнеров-субподрядчиков 
и сопровождение участия в тендере. 
В настоящее время в рамках проек-
та осуществлен переход к работе по 
индивидуальным заявкам, в которой 
максимально учитывается специфика 
каждой компании. 

Запущенный в марте нынешне-
го года проект получил единодушное 
одобрение у партнеров  — членов ас-
социации СРО «ЕДИНСТВО» и был 
передан компании-оператору  — ЦРБ 
«Открытие» (сайт cism.ru). 

В оценке представленного про-
екта члены СРО единодушны. По их 
словам, программа подобного рода 
позволит не только избежать ошибок, 
допускаемых при оформлении участия 
в тендерах, но и регулярно получать 
наиболее интересные предложения на 
выполнение ряда работ и выигрывать 
крупные тендеры.

Пресс-служба ассоциации 
СРО «ЕДИНСТВО»

Проект «Концерн» призван максимально 
оптимизировать взаимодействие между 
ассоциацией и ее партнерами на строительном 
рынке, координировать взаимодействие между 
членами партнерства
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С 9 по 12 июля в Ека-
теринбурге состоя-
лась V Международ-
ная промышленная 
выставка ИННО-

ПРОМ-2014 — событие, ставшее 
знаковым для нашей страны. В 
нем приняли участие председа-
тель правительства РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев, министр 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Вален-
тинович Мантуров, а также пред-
ставители бизнеса из 70  стран 
мира. 

Одним из мероприятий вы-
ставки стало совместное за-
седание Координационного 
совета по промышленности и 
Совета по инжинирингу и про-
мышленному дизайну при Ми-
нистерстве промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации под председательством 
Д.В.  Мантурова. Представи-
телями НОП были Максим 
Давидович Жарницкий, гене-
ральный директор ООО «МЕ-
ТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг», 
и Игорь Викторович Мещерин.

Подходы выступавших мож-
но было разделить на две боль-
шие группы: тех, кто считает 
инжиниринг новым, недавно 
пришедшим в нашу страну с 
Запада направлением деятель-
ности, и тех, кто, как и автор 
статьи, придерживается мне-
ния, что инжиниринг на 85 или 
более процентов идентичен по-
нятию «проектирование».

Непрофессионал может 
сколько угодно смотреть на ин-
вестиционный проект, не по-
нимая причинно-следственных 
связей и процессов, которые про-
исходят внутри системы. Но  со-
зерцание процессов доставляет 
удовольствие, вызывает инте-
рес и желание присоединиться. 
К строительству присоединиться 
боятся, к поставкам оборудова-
ния и пусконаладке не получает-
ся, управление не доверяют, что 
осталось? Объявленная незаня-
той «поляна» инжиниринга.

Старые инженеры отече-
ственной технологической 
школы уверенно заявляют: 
большинство функций ин-
жиниринговых компаний вы-
полнялись советскими инже-
н е р а м и - п р о е к т и р о в щ и к а м и . 
За  последние тридцать лет зна-
чительная часть этих функций 
была у проектировщиков ис-
кусственно изъята (см. статью 
в «Вестнике НОП» № 7 (18), ок-
тябрь 2013 года).

Основой инжиниринга яв-
ляется инженерная мысль. Поэ-
тому организация эффективной 

инжиниринговой деятельности 
в стране в первую очередь за-
висит от продвижения на рынке 
наиболее талантливых, компе-
тентных, самостоятельных ин-
женеров. Как инженер-эксперт 
Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам раз-
вития законодательства РФ об 
инженерной и инжиниринговой 
деятельности, отмечу следую-
щие болевые точки.

•	 В	 результате	 присоеди-
нения к Болонской конвенции 
российская высшая школа с 
этого года перестала выпускать 
инженеров, перейдя на выпуск 
бакалавров и магистров. Меха-
низм присвоения квалифика-
ции инженера не создан.

•	 Российская	 модель	 са-
морегулирования инженерного 
дела несовместима с моделью, 
принятой в странах ВТО. С точ-

ки зрения правил ВТО деятель-
ность российских инженеров 
нелегитимна за пределами Рос-
сии. Работать за рубежом без 
создания СП или субподряда с 
местной компанией наши ин-
женеры не могу т. В России для 
иностранцев таких ограниче-
ний нет.

•	 Хуже	 всего,	 что	 систе-
ма сама себя не воспроизво-
дит. Опыт показывает, что для 
открытия нового инжинирин-
гового бизнеса в капитальном 
строительстве при соблюдении 
всех процедур потребуется 15—
25 миллионов рублей, но глав-
ное — кто даст новой фирме 
заказ? Все требуют референций 
на прошлый опыт компании, а 
откуда он у нового юрлица? Как 
в правовом поле появиться мо-
лодой инжиниринговой компа-
нии?

•	 Действующая	 система	
регулирования инженерной де-
ятельности является неполной, 
так как охватывает только ка-
питальное строительство и не 
распространяется на проектно- 
конструкторские работы в ма-
шиностроении, судостроении, 
металлургии, металлообработ-
ке и других отраслях.

•	 На	 сегодняшний	 день	
в России несколько миллионов 
человек имеют дипломы о выс-
шем инженерном образовании, 
однако ни по своей квалифи-

кации, ни по опыту работы, ни 
по морально-психологическим 
качествам значительная часть 
из них профессиональными 
инженерами не являются. Цен-
ность инженерного диплома 
девальвирована, социальный 
статус российского инжене-
ра низок, инженерный труд не 
пользуется уважением ни в сре-
де заказчиков, ни в обществе.

В рамках обсуждения под-
готовленной Минпромторгом 
дорожной карты НОП спо-
собствовало началу широкой 
дискуссии профессионального 
сообщества, в которую вклю-
чились Союз машиностроите-
лей, «Деловая Россия» и многие 
другие. В результате в настоя-
щее время проблема вынесена 
на уровень Совета Федерации и 
Государственной Думы. Участ-
ники прошедшего заседания 

Координационного совета в 
своих выступлениях согласи-
лись с тем, что для развития 
инженерного дела необходимо:

•	 повысить	роль	и	 статус	
инженера; 

•	 повысить	 требования	 к	
компетенции и квалификации 
инженеров; 

•	 создать	 эффективную	
систему аттестации инженеров; 

•	 сформировать	 у	 инже-
неров предпринимательские 
компетенции;

•	 вернуть	 инженеру	 пра-
во авторства на инженерный 
проект;

•	 обеспечить	ответствен-
ность инженера за качество ин-
женерных решений.

В странах ВТО такие зада-
чи решают Палаты професси-
ональных инженеров, которые 
разрабатывают и у тверждают 
стандарт профессиональной 
деятельности, проводят атте-
стацию инженеров, веду т их 
реестр и аккредитацию про-
грамм послевузовского допол-
нительного профессионального 
образования. Палаты структу-
рируются не по отраслям, а по 
предметной области: строите-
ли, технологи, механики, элек-
трики, инженеры по системам 
управления и IT.

Членами палаты являются 
профессиональные инженеры 
и инженеры-интерны. Обяза-

тельными являются техниче-
ское образование, постоянное 
повышение квалификации, 
сдача специализированного эк-
замена, а главное — наличие 
конкретного опыта работы в 
инженерной сфере. Статус про-
фессионального инженера дает 
возможность подписи проект-
ных документов, накладывает 
ответственность за результаты, 
но и дает возможность откры-
тия собственного инжинирин-
гового бизнеса с использовани-
ем референций на личный опыт 
свой и профессионалов, рабо-
тающих в компании.

Создание в России Палаты 
профессиональных инженеров 
станет основой эффективной 
системы оценки соответствия 
специалистов, даст дорогу наи-
более компетентным кадрам, 
расширит возможности рос-

сийских компаний на внешнем 
рынке. Значимость такой ре-
формы я бы сравнил с отменой 
крепостного права.

Правительством предпри-
нят ряд шагов для создания ус-
ловий развития инженерного 
дела в стране. Предварительные 
результаты подпрограммы по 
развитию инжиниринга я оце-
ниваю как положительные. Но, 
как говорят некоторые чинов-
ники, почва вспахана, удобре-
на, а всходов нет, значит, почва 
не та? С почвой все в порядке! 
Нужно бросить в нее семена но-
вых бизнесов. Этими семенами 
являются профессиональные 
инженеры.

С учетом геополитической 
ситуации проблема развития 
проектного и инженерного дела 
приобретает критическую важ-
ность для модернизации эконо-
мики и инновационного разви-
тия. Вхождение России в ВТО, а 
также экономические санкции 
со стороны Европы определи-
ли дополнительные приоритеты 
для оценки конкурентоспособ-
ности российских технологий, 
продукции, услуг в области 
проектирования. 

Интеллектуальный потен-
циал и профессионализм — 
важнейшие факторы завоева-
ния страной технологического 
лидерства. Ключевой состав-
ляющей технологий и конку-

рентоспособности продукции 
является инженерная мысль, 
выраженная в проектно-смет-
ной документации, поэтому 
организация эффективной 
проектной деятельности явля-
ется основой промышленного 
развития. Мы видим сейчас, 
как непрофессионалы пытают-
ся привычно подхватить ино-
странное слово «инжиниринг». 
Это теперь называется «войти 
в трэнд». Я приглашаю профес-
сионалов не входить в трэнд, а 
сформировать его.

Не секрет, что нынешнее со-
стояние инженерной проектной 
школы характеризуется упадком, 
существенным нарушением от-
лаженной системы подготовки 
и переподготовки, повышения 
квалификации инженерных ка-
дров. Статус российского ин-
женера-проектировщика низок, 
открытие новых инжиниринго-
вых бизнесов затруднено, про-
ектная инженерная деятельность 
не пользуется уважением, про-
фессиональный рынок инжене-
ров-проектировщиков характе-
ризуется крупными заказчиками 
как низкоквалифицированный. 

Основными задачами Нацио-
нального объединения проекти-
ровщиков являются повышение 
роли профессионалов в жизни 
страны, консолидация проектно-
го сообщества, активное участие 
в законодательной деятельно-
сти, совершенствование системы 
саморегулирования, предста-
вительство и защита интересов 
проектировщиков в органах го-
сударственной власти, развитие и 
реальный рост проектной отрас-
ли, актуализация норм и стандар-
тов, обеспечение справедливой 
оплаты труда проектантов.

Игорь Мещерин, 
председатель комитета по  

технологическому проектирова-
нию объектов производственного 

назначения НОП,  
член Совета НОП, к. т. н.

Игорь Мещерин

Проблема развития проектного и инженерного 
дела приобретает критическую важность 
для модернизации экономики и инновационного 
развития
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практика саморегулирования

отВетстВенность сРо: 
ПРаВила игРы менЯютсЯ

Напомню, что с це-
лью совершенство-
вания системы 
возмещения вреда 
физическим лицам 

в соответствии со ст. 60 ГрК РФ, в 
частности, для повышения персо-
нальной ответственности лиц, ко-
торые выполняют работы, оказы-
вающие влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства, и обеспечения справедли-
вого и соразмерного взыскания с 
виновных лиц возмещения причи-
ненного ими вреда эксперты коми-
тета подготовили законопроект № 
262137-6 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации (в части установле-
ния субсидиарной ответственности 
саморегулируемых организаций)». 
Законопроект принят Государ-

ственной Думой Российской Феде-
рации в первом чтении, а 17 июня 
прошло совещание у председателя 
Комитета Госдумы РФ по строи-
тельству и земельным отношениям 
А.Ю. Русских по вопросу подготов-
ки проекта ко второму чтению. 

Представители профессио-
нального сообщества не раз от-
мечали, что введение солидарной 
ответственности саморегулиру-
емых организаций Федеральным 
законом №  337-ФЗ от 28.11.2011  г. 
избавляет их членов от необхо-
димости соблюдать требования 
безопасности, поскольку у них 
появляется возможность пере-
ложить часть ответственности 
за причинение вреда на других. 
Именно поэтому Национальное 
объединение проектировщиков 
выступило инициатором возвра-
щения субсидиарной ответствен-
ности СРО. Установление субсиди-
арной ответственности позволит 
мотивировать членов СРО более 
ответственно относиться к соблю-
дению требований безопасности и 
обеспечению имущественных пре-
тензий собственников зданий, со-
оружений, застройщиков и других 
лиц, возместивших причиненный 
вред и обратившихся с регрессным 
требованием к исполнителю работ, 

в результате недостатков которых 
причинен вред.

В конце 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения информаци-
онной открытости саморегулируе-
мых организаций» от 07.06.2013  г. 
№  113-ФЗ. Данный закон унифи-
цирует и значительным образом 
расширяет перечень требований к 
деятельности саморегулируемых 
организаций в части обеспечения 
информационной открытости. Уста-
навливаются единые требования к 
ведению реестра членов СРО, а также 
перечень сведений, наличие которых 
саморегулируемая организация обя-
зана обеспечить в открытом доступе. 

В целях реализации Федераль-
ного закона № 113-ФЗ комитет 

по страхованию и финансовым 
рискам в настоящее время гото-
вит методические рекомендации 
по вопросам информационной 
открытости в части обеспечения 
имущественной ответственности. 
Документ будет содержать под-
робные разъяснения по внесен-
ным законом изменениям, которые 
помогут саморегулируемым ор-
ганизациям привести свои офи-
циальные сайты в соответствие с 
действующим законодательством.

Не менее важным для саморе-
гулируемых организаций является 
также и проблема защиты средств 
компенсационного фонда, разме-
щаемых в депозитах и депозитных 
сертификатах. Риск утраты комп-
фонда может быть связан с рядом 
негативных обстоятельств  — не-
состоятельностью кредитной ор-
ганизации, утратой ею права на 
осуществление деятельности, при 
размещении средств, повлекших 
ущерб в виде уменьшения разме-
ра компенсационного фонда и т. п. 
Этот вопрос является одним из 
приоритетных для Национального 
объединения проектировщиков, в 
связи с чем НОП участвует в про-
цессе внесения изменений в зако-
нодательство в части размещения 
и использования средств компенса-

ционного фонда.
В работе по данному направ-

лению комитет по страхованию и 
финансовым рискам разработал 
Положение о компенсационном 
фонде и Методические рекомен-
дации анализа финансово-эконо-
мической устойчивости банков 
саморегулируемым организациям, 
которые размещены в разделе ко-
митета на официальном сайте На-
ционального объединения проек-
тировщиков.

Хочу отметить, что эти и дру-
гие вопросы будут обсуждаться на 
организуемом комитетом круглом 
столе, посвященном страхованию 
ответственности членов СРО, кото-
рый состоится в Санкт-Петербур-
ге 17 сентября 2014 года в рамках 
V  Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Саморегули-
рование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законода-
тельство».

Опыт взаимодействия с пред-
ставителями СРО показал необ-
ходимость проведения семинаров, 
круглых столов, конференций 
по актуальным вопросам отрас-
ли как для работников СРО, так 
и для проектных организаций. 
К  примеру, в Северо-Западном 
федеральном округе по инициати-
ве регионального представителя 
НОП В.Л. Быкова и ряда саморе-
гулируемых организаций принято 
решение о проведении подобных 
мероприятий в крупных городах 
округа — Вологде, Архангельске, 
Петрозаводске, Великом Новгоро-
де — с привлечением представите-
лей региональных органов власти, 
вузов, экспертных организаций. 
Надеюсь, что положительный 
опыт работы саморегулируемых 
организаций Северо-Запада ста-
нет примером для проектного со-
общества других регионов России, 
а организация специализирован-
ных мероприятий войдет в при-
вычную практику.

Никита Загускин, 
председатель комитета по страхо-

ванию и финансовым рискам НОП

Никита Загускин

Национальное объединение 
проектировщиков 
выступает инициатором 
возвращения субсидиарной 
ответственности СРО

поздравления

Уважаемые коллеги, 
дорогие проекти-
ровщики!
От всей души по-
здравляю вас и 
ваши коллективы с 

Днем строителя!
Архитектурное проектиро-

вание невозможно отделить от 
строительства: именно с чертежа 
начинается создание объекта, а 
от его качества напрямую зависят 
стоимость и успех строительства, 
надежность функционирования 
объекта при его эксплуатации, без-
опасность людей и окружающей 
среды. 

«Архитектура — это проч-
ность, польза и красота», — сказал 
о вашей работе древнеримский ар-
хитектор Витрувий. Но чтобы это-

го достичь, необходимо обладать 
высочайшим профессионализмом 
и повышенной ответственностью, 
опытом и огромной самоотдачей, 
колоссальным терпением и упор-
ством. 

Спасибо вам за ваш плодотвор-
ный труд, за создание безопасной, 
комфортной, гармоничной среды, 
в которой все мы живем, трудимся, 
отдыхаем. 

Желаю вам неиссякаемой энер-
гии и новых творческих успехов, 
много интересной работы, пер-
спективных проектов! Здоровья, 
удачи и благополучия вам и вашим 
близким! 

Владимир Быков, 
вице-президент НОП,  

координатор НОП по СЗФО

Вопросы обеспечения имущественной ответственности членов 
СРО сегодня являются весьма актуальными, поэтому им уделяется 
много внимания. Комитет по страхованию и финансовым рискам 
Национального объединения проектировщиков на протяжении не-
скольких лет занимается данной проблематикой и уже достиг ряда 
положительных результатов.

Дорогие коллеги!
Накануне нашего 
общего профессио-
нального праздни-
ка рад поздравить 
своих коллег из всех 

регионов России от Балтийска до 
Петропавловска-Камчатского с Днем 
строителя! Очень рад приветствовать 
строителей Автономной Республики 
Крым и города федерального значе-
ния Севастополя! 

В этот день я поздравляю изыскате-
лей, архитекторов, проектировщиков, 
строителей, реставраторов — всех, кто 
связан с этой выдающейся профессией, 
и благодарю коллег за их профессиональ-
ный выбор! Ваш труд будет важен и ну-
жен во все времена!

В этом году День строителя сно-
ва будет широко отмечаться во мно-
гих городах России, и эта традиция 

становится праздником не только 
для строителей, но и для всех жите-
лей. Например, в Санкт-Петербурге в 
этом году организаторы масштабных 
торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню строителя, подали заяв-
ку на включение праздника в «Книгу 
рекордов России». В августе Северную 
столицу планируют посетить экспер-
ты проекта, чтобы своими глазами 
убедиться в том, что День строителя в 
Петербурге действительно самый мас-
совый праздник, отмечаемый людьми 
одной профессии. 

Коллеги, желаю вам и вашим 
организациям благополучия и про-
цветания, нерушимой уверенности в 
своих силах и в завтрашнем дне! 

Алексей Сорокин, 
вице-президент НОП, 

почетный строитель России

Уважаемые коллеги!
От имени Аппарата 
Национального объ-
единения проекти-
ровщиков и от себя 
лично поздравляю 

вас с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя!

История нашей страны во многом 
написана вашими руками. На протяже-
нии многих лет вы вели Россию по пути 
великих преобразований. Только бла-
годаря вашему неоценимому личному 
вкладу и огромным усилиям введены в 
эксплуатацию значимые объекты. Мил-
лионы людей благодарны вам за постро-
енные жилые дома, магазины, школы, 
детские сады, больницы, театры и спор-
тивные комплексы, а также за сохра-
нение памятников истории. От вашей 
эффективной деятельности во многом 
зависят перспективы промышленного 
роста и качество жизни людей, успешное 
развитие проектно-строительной отрас-
ли в условиях саморегулировния.

Россия сегодня обретает новый об-
лик — развернулось масштабное строи-
тельство социальных объектов, продол-
жается строительство крупных объектов 
промышленной и транспортной инфра-
структуры. Нельзя не отметить, глобаль-
ный скачок, сделанный в строительстве 
спортивных объектов. Проведение 
Олимпиады в Сочи не только доказало 
всему миру, что наша страна в кратчай-

шие сроки умеет возводить грандиозные 
спортивные сооружения, но и показало 
всему миру, что Россия — это страна с не-
исчерпаемыми творческими возможно-
стями. Наследие Олимпиады в Сочи еще 
долго будет служить на благо развития 
отечественного спорта.

Все эти успехи являются подтверж-
дением уровня развития отрасли в на-
шей стране и говорят о ее высоком по-
тенциале на годы вперед. Не за горами 
еще одно международное спортивное 
событие — чемпионат мира по футболу 
2018 года. Подготовка поистине огром-
на, при активном участии строителей 
уже сегодня готовятся к вводу в эксплу-
атацию крупные стадионы, реализуются 
значимые инвестиционные проекты.

Уверен, что, опираясь на высокий 
профессионализм и славные традиции, 
вы обеспечите дальнейшее динамич-
ное развитие отрасли, внося свой весо-
мый вклад в достижение нашей общей 
цели — процветания России и благопо-
лучия ее населения. 

Желаю всем работникам строи-
тельной отрасли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и прекрасного 
настроения! Успехов в осуществлении 
планов и в покорении новых профес-
сиональных высот!

Антон Мороз, 
руководитель аппарата НОП,  

почетный строитель России
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М арина Васи-
льевна, ска-
жите, с чем 
связаны но-
вовведения в 

Закон о саморегулируемых орга-
низациях?
Изначально, с момента введения 
саморегулирования, требования 
к информационной открытости 
СРО строительной сферы содер-
жались в Градостроительном ко-
дексе РФ и в Федеральном законе 
№ 315-ФЗ «О  саморегулируемых 
организациях». Но, к сожалению, 
далеко не все саморегулируемые 
организации эти требования вы-
полняли добросовестно. В ходе 
последующих судебных разби-
рательств был накоплен опыт, 
необходимый для выработки со-
ответствующих поправок в зако-
нодательство. 

В результате проделанной 
юристами работы в декабре 2013 
года, за исключением отдельных 
положений, вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения 
информационной открытости 
саморегулируемых организаций» 
(от 07.06.2013 г.). Соответствен-
но, требования данного закона 
актуальны уже полгода. Кроме 

того, в соответствии с законом 
вышел Приказ Минэкономраз-
вития России от 31.12.2013 г. № 
803 «Об утверждении требований 
к обеспечению саморегулируе-
мыми организациями доступа к 
документам и информации, под-
лежащим обязательному разме-

щению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, 
а также требованиях к техноло-
гическим, программным, лингви-
стическим средствам обеспече-
ния пользования официальными 
сайтами таких саморегулируемых 
организаций». 

В чем суть законодательных но-
вовведений?
Закон максимально подроб-
но формулирует требования к 
размещению Реестра членов са-
морегулируемой организации, 
исключающие возможность не-

преднамеренного сокрытия ин-
формации.

Например, в нашем партнер-
стве состоит 2186 членов. Разуме-
ется, реестр членов размещен на 
сайте, но ранее закон не опреде-
лял, какие именно данные долж-
ны быть в этом реестре, в каком 
виде он должен быть размещен 
и в каком формате. Поэтому по 
реестрам некоторых СРО нель-
зя понять, то ли там намеренно 
скрывают сведения о своих чле-
нах (а это ключевые сведения 
для СРО), то ли компании невоз-
можно идентифицировать из-за 
случайных технических аспектов. 

Теперь эти требования конкре-
тизированы. Зайдем, к примеру, 
на сайт СРО НП «Стандарт-Про-
ект»: реестр членов представлен 
в виде общего списка, с названи-
ями и ИНН, что позволяет каж-
дого члена идентифицировать. 
Второй признак соответствия 
требованиям законодательства — 
возможность определить общее 
количество организаций, кото-
рые являются членами СРО, так 
как строчки пронумерованы. 
Данная информация позволит 
вам оценить количество членов 
данной саморегулируемой орга-

низации, а также понять состав 
данного реестра. 

Каких еще документов косну-
лись изменения?
Ключевыми документами, ко-
торые необходимо раскрывать, 
были признаны:

•	 копии	стандартов	и	правил	
саморегулируемой организации;

•	 копии	 внутренних	 доку-
ментов саморегулируемой орга-
низации;

•	 все	решения	коллегиаль-
ного и исполнительного органа;

•	 реестр	 членов	 саморегу-
лируемой организации;

При этом внутренними до-
кументами СРО признаны и 
протоколы общего собрания, и 
Положение об информационной 
открытости данного СРО, а так-
же порядок размещения компен-
сационного фонда (инвестици-
онная декларация) и документы 
финансовой отчетности.

Некоторые требования сфор-
мулированы законом очень де-
тально. Если мы вновь обра-
тимся к реестру членов СРО НП 
«Стандарт-Проект», то увидим, 
что, кроме установочной инфор-
мации, там по каждому члену 
указаны полное и сокращенное 
наименование организации, дата 
государственной регистрации, 
ОГРН, ИНН, адрес, контакт-
ные телефоны, ФИО директора 
и детальная информация о вза-
имодействии данной компании 
со СРО.

Можно ли ожидать, что с мо-
мента вступления закона в силу 
(с  11  июля 2014 года) все СРО 

представят информацию так, 
как предписывает закон?
С одной стороны, теперь каждая 
СРО будет обязана вести журнал 
изменений информации на офи-
циальном сайте, что позволяет 
персонифицировать ответствен-
ность за размещение или не раз-
мещение информации, а с 7 июля 
2014 года будет предусмотрена 
административная ответствен-
ность за допущенные нарушения 
в сфере информационной откры-
тости СРО.

С другой стороны, с момента 
появления института саморегули-
рования законодательство в этой 
сфере ужесточается ежегодно. 
Изменения вносятся по причине 
недобросовестности некоторых 
СРО. Но пока санкции, предусмо-
тренные за неисполнение закона, 
мягко говоря, не слишком серьез-
ны. Максимальный штраф — пять-
десят тысяч рублей.

Но плюсы, несомненно, есть. 
Теперь любое заинтересованное 
лицо, будь то заказчик или чинов-
ник, может самостоятельно про-
верить законопослушность той 
или иной СРО путем простого 
сравнения перечня документов, 
подлежащих публикации, и до-
кументов, размещенных на офи-
циальном сайте СРО. Теперь за-
интересованная общественность 
будет точно знать, кто скрывает 
информацию, а кто работает от-
крыто и по закону. Раньше мы 
могли только предполагать.

Марина Боровкова, 
руководитель контрольного  

управления СРО НП  
«Стандарт-Проект»

интервью

тРебоВаниЯ к РаскРытию инфоРмации 
со стоРоны сРо ПРедельно конкРетны

11 июля 2014 года вступили в силу новые требования к раскрытию 
и размещению информации на официальных сайтах саморегулируе-
мых организаций. Под угрозой административной ответственно-
сти СРО к этому сроку должны были привести свои сайты в соот-
ветствие с новыми требованиями федерального законодательства. 
С чем связано ужесточение требований и к чему оно приведет, рас-
сказывает руководитель контрольного управления СРО НП «Стан-
дарт-Проект» Марина Боровкова.

Теперь заинтересованная 
общественность будет 
знать, кто скрывает 
информацию,  
а кто работает открыто  
и по закону

Новая обществеННая Платформа

Приглашаем вас принять участие в обсуждении на портале 
экспертов строительной отрасли:

http://vmeste.nop.ru

Основные преимущества использования:
• новые интернет-технологии позволяют привлечь в 10—100 раз больше участников;
• автоматическое уведомление пользователя о начале рассмотрения документа из выбранной им ка-
тегории/комплекса документов;
• возможность ознакомления с предложенными версиями и описанными проблемами других пользовате-
лей, а также их оценка;
• автоматическое формирование сводки отзывов (100-процентное наличие ваших замечаний в итого-
вой сводке отзывов), которая направляется разработчику документа и в Минстрой России;
• учет ваших замечаний и предложений 
• возможность наблюдать активность всех пользователей, а также свою историю в журнале событий.

Общественные обсуждения нормативно-технических документов в строительстве 
экспертами отрасли
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для зарубежных читателей

A current issue of the Bulletin of the National Association of Design Engineers is released. The 
newspaper has been published in Moscow since February 2012.

On the 1st and 2nd pages, there is news on execution of the Cooperation Agreement by and 
between the National Association of Design Engineers and OJSC «High-Speed Lines».

The issue, from its first pages till the end, publishes congratulations on the professional holiday  — 
Constructor’s Day — on behalf of the NADE representatives and self-regulatory organizations–
members of the NADE.

Page 2 and page 3. Anton Moroz, Head of the Administration Office, speaks on the NADE 
activities intended to promote and facilitate objectives the professional community is facing in terms 
of self-regulation.

Page 4 and page 5. Alexander Fokin speculates on the improvement of quality of development and 
status of spatial planning documents.

Page 6 is dedicated to the practice of self-regulation. Gennady Nesterov explains issues on the 
establishment and formation of the unified register of self-regulating organizations.

Arkady Fursa speaks on the exploration of underground space on page 7.
The 8th and 9th pages of the newspaper are dedicated to various practical aspects in the self-

regulation segment. The materials are provided by the authors Alexei Sorokin, Alexander Grimitlin, 
and Elena Ryabykh.

Page 10 and 11 speak on the current state, problems anв prospects of development of the national 
oil-and-gas industry. Authors of the material: Vladimir Kapustin and Eduard Raud.

On page 12, the press service of the «Unity» SRO Association provides some information on the 
«Concern» project aimed to ensure corporate support of the companies participating in construction bids.

On page 13 Igor Moroz speaks on the problems of project and engineering business in Russia.
Page 14. Nikita Zaguzkin speaks on the subsidiary liability of a self-regulating organization.
Page 15. Marina Brovkina explains data disclosure requirements on the part of SRO.
Plan of actions held under the auspices or with the participation of the NADE is published on 

page 16.

Eine neue Auflage der Zeitung «Das Blatt des Nationalverbands der Projektverfasser» ist 
erschienen. Die Zeitung wird seit Februar 2012 in Moskau herausgegeben.

Auf der Seite 1 ist die Neuheit über die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen 
dem Nationalverband der Projektverfasser und OAG «Schnellmagistralen» veröffentlicht.

Seit der ersten Seite und in der ganzen Zeitung kann man Gratulationen zum Berufsfeiertag, 
dem Tag des Bauarbeiters,  von den NVP-Vertretern und selbstgeregelten Organisationen — NVP 
Mitgliedern finden.

Seiten 2 und 3. Leiter des NVP-Apparats Anton Moros erzählt über die Tätigkeit des NVP die 
der Architekten- und Planergemeinschaft  ihre Aufgaben unter den Selbstregelungsbedingungen zu 
lösen hilft.

Seiten 4 und 5. Alexander Fokin spricht über die Erhöhung der Entwurfsqualität und den Status 
der Gebietsplanungdokumente.

Seite 6 ist den praktischen Fragen der Selbstregelung gewidmet. Hier erläutert Gennadij Nesterow 
die Fragen, die mit der Schaffung des einheitlichen Registers der selbstgeregelten Organisationen 
verbunden sind.

Auf der Seite 7 erzählt Arkadij Fursa über der Nutzbarmachung des unterirdischen Raums.
Auf der Seiten 8 und 9 der Ausgabe werden die Materialien veröffentlicht, die verschiedenen 

Aspekten der Arbeit im Segment der Selbstregelung gewidmet sind. Diese Materialien haben Aleksej 
Sorokin, Alexander Grimitlin und Jelena Rjabych vorgestellt.

Seiten 10 und 11 erzählen über den Zustand, Probleme und Perspektiven der Entwicklung 
der erdölverarbeitenden und erdölchemischen Industrie Russlands. Die Autoren dieses Materials: 
Wladimir Kapustin und Eduard Raud.

Auf der Seite 12 erzählt das Presseamt der Assoziation der selbstgeregelten Organisationen 
«Einheit» vom Projekt «Konzern», welches komplexe Begleitung der Organisationen während deren 
Teilnahme an den Baumarkt-Tendern gewährleisten soll.

Seite 13. Igor Meschtscherin erzählt über die Probleme der Entwicklung der Projekt- und 
Ingenieurwesen in Russland.

Auf der Seite 14 spricht Nikita Saguskin über die subsidiäre Haftung der selbstgeregelten Organisationen.
Auf der Seite 15 erzählt Marina Borowkowa über die Forderungen zur Offenlegung von 

Informationen bei den selbstgeregelten Organisationen.
Der Plan der Maßnahmen unter der Ägide oder Mitwirkung des NVP ist auf  der Seite 16 

veröffentlicht.

Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union nationale des projeteurs». Le 
journal sort à Moscou depuis février 2012.

A la une, la nouvelle annonçant la signature de l’accord portant sur la coopération entre l’Union 
nationale des projeteurs et S.A.O. (société anonyme ouverte) «Skorostniïe maguistrali» («Voies de grande 
vitesse») est publiée.

A partir de la première page et sur toutes les pages de ce numéro les représentants de l’Union 
nationale des projeteurs et des organisations à gestion autonome faisant partie de l’Union, adressent leurs 
congratulations à l’occasion de la fête professionnelle – Journée du Constructeur.

2-ème et 3-ème pages. Chef de l’appareil de l’Union nationale des projeteurs Anton Moroz parle de 
l’activité de l’Union nationale des projeteurs contribuant à la résolution des tâches variées auxquelles fait 
face la communauté architecturale et d’études dans les conditions du système d’autorégulation.

4-ème et 5-ème pages. La question de l’augmentation de la qualité de l’élaboration et du statut des 
documents de la planification territoriale est envisagée par Alexandre Fokine.

6-ème page est consacrée aux questions pratiques de l’autorégulation. Sur cette page, Gennadi 
Nesterov traite des questions liées à la création du registre uni des organismes d’autorégulation.

Arkadi Fourssa parle des problèmes de l’exploitation de l’espace sous-terrain sur la page 7.
Les pages 8 et 9 de la livraison contiennent des articles consacrés aux aspects divers du travail dans le secteur 

de l’autorégulation. Les auteurs de cette section: Alexeï Sorokine, Alexandre Grimitline et Elene Riabikh.
Les pages 10 et 11 traitent l’état, les problèmes et des perspectives du développement de l’industrie 

petrochimique et du traitement du petrole de Russie. Les contributeurs: Vladimir Kapoustine et Edouard 
Raoude.

Sur la page 12, le service de presse de l’Association de l’organisme d’autorégulation «Edinstvo» 
(«Unité») présente le projet «Concern» censé d’assurer l’accompagnement integré des organisations 
participant aux appels d’offre au marché de construction.

Page 13. Igor Mescherine parle des problèmes du développement de la branche d’études et de génie 
en Russie.

Sur la page 14, Igor Zagouskine parle de la responsabilité subsidiaire des Organismes d’autorégulation.
Page 15. Marina Borovkova parle des exigences portant sur la communication des renseignements 

par des organisations d’autorégulation.
Plan des évènements ayant lieu sous l’égide ou avec participation de l’Union nationale des projeteurs 

est publié sur la page 16.

SUmmaRy Of the iSSUe 
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план мероприятий

26.07.2014 Турнир по мини-футболу среди предста-
вителей строительного бизнеса  
«Кубок Саморегулирования — 2014»

Москва, Большая Черкизов-
ская ул., вл. 125, стр. 1/22 
(МСА «Локомотив»)

29.07.2014 IX Окружная конференция проектных 
СРО по Москве

Москва, Театральный проезд, 
д. 2, 2 этаж, зал «Брюсов»  
(гостиница «Метрополь»)

31.07–01.08 Проведение семинаров в республике 
Крым

Алушта, ул. Чатырдагская, 3А 
(сан. «Укоопспилка»)

04-05.08.2014 Окружная конференция проектных СРО 
по Уральскому федеральному округу, 
круглый стол «Оценка качества проект-
ной документации, вопросы обучения 
и аттестации»

Челябинская область, Миасс, 
озеро Тургояк,  
отель «Золотой пляж»

06.08.2014 Торжественные мероприятия, 
посвященные федеральному Дню строи-
теля — 2014

Московская область,  
Красногорск,  
Международная ул., д. 16,  
а/я 92  
(МВЦ «Крокус Экспо»)

25.08–27.11.2014 Всероссийский фестиваль «Перспектива» Москва, Гранатный пер., д. 7 
(Центральный дом архитек-
тора)

08.08.2014 Конференция «Механизмы развития и 
регулирования рынка строительных мате-
риалов: технологии, инвестиции, прогно-
зирование»

Московская область,  
Красногорск,  
Международная ул., д. 16,  
а/я 92  
(МВЦ «Крокус Экспо»,  
конференц-зал № 2)

08.09.2014 Научно-практическая конференция  
«Проектирование систем инженер-
ного обеспечения современного 
города»

Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

08–10.09.2014 VIII Международный инвестиционный 
форум по недвижимости PROEstate'2014

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

10.09.2014 Окружная конференция проектных СРО по 
Дальневосточному федеральному округу, 
Координационный совет Дальневосточного 
федерального округа

Владивосток

10–11.09.2014 VII Международный форум  
градостроительства, архитектуры и дизайна  
«A.city-2014»

Санкт-Петербург,  
Большой проспект Васильев-
ского острова, д. 103 
(ВК «Ленэкспо»)

17.09.2014 V Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Саморегулиро-
вание в строительном комплексе: 
повседневная практика и законода-
тельство»

Санкт-Петербург,  
площадь Победы, д. 1  
(гостиница «Парк Инн Пул-
ковская»)

17–18.09.2014 Конгресс-выставка CompositeBuild Москва, Варшавское шоссе,  
д. 28А

18–21.09.2014 Международный инвестиционный форум 
«Сочи-2014»

Сочи

14–16.10.2014 Международная выставка оборудования и 
технологий для градостроительства, энер-
госнабжения и городской инфраструктуры 
CityExpo

Москва, пр. Мира, д. 119, 
ВДНХ, пав. 75


