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Догонять опережая – возможно только при условии инновационного развития проектной деятельности, выполнения ею 

миссии двигателя локомотива быстро растущей, конкурентоспособной экономики, обеспечения безопасности страны 3ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

вольственной безопасности, обороноспо-
собности страны. Новые подходы к градо-
строительству, объемно-планировочным 
и конструктивным решениям, творче-
ские находки архитекторов, инженеров, 
ученых, специалистов промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
разработки эффективных строительных 
материалов и конструкций, конкурен-
тоспособные технологии производства 
машин, продуктов, товаров различного 
назначения – это и еще многое другое 
реализуется только при проектировании, 
когда в проектах развития городов, посел-
ков, новых и реконструируемых зданиях 
и сооружениях реально определяются не-
обходимые затраты и инвестиции.

Именно проектная деятельность явля-
ется ключевым звеном градостроитель-
ной деятельности, включающей стратеги-
ческое и территориальное планирование, 
архитектурно-строительное проектиро-
вание, строительство, капитальный ре-
монт, реставрацию и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства.

На схеме показано место ПД в соци-
ально-экономическом и инновационном 
развитии. Формирование федеральных, 
региональных, отраслевых инвести-
ционных и инновационных программ 
осуществляется на основе  прогнозов со-
циально-экономического и инновацион-
ного развития и принятой концепции. 
Эти документы позволяют выработать 
стратегии территориального развития, 

выбираемые после разработки ТЭО инве-
стиционных и инновационных проектов 
и перечни региональных и муниципаль-
ных проектов на конкретный период. 
Затем разрабатывается проектная доку-
ментация, механизмы реализации, ра-

бочее проектирование, т.е. можно полу-
чить ответы на вопросы: где, что, когда и 
какие нужны ресурсы для строительства, 
реконструкции или модернизации в го-
родах, поселках, промышленных пред-
приятиях.

Решаемые задачи, характер отно-
шений с участниками инвестиционно-
строительных проектов при различных 
схемах реализации (традиционная схе-
ма, проектно-строительная, «под ключ», 
управление проектом) показывает, что 

уже при предпроектных работах и зем-
леотводе, оформлении управленческого 
контракта ПД занимает ключевое место, 
обеспечивая возможность принятия обо-
снованных экономических и техниче-
ских решений.

Сказка – ложь,  
да в ней намек

Трансформация экономики, отказ 
от ее отраслевой структуры создали ус-
ловия к переходу на новой основе к 
программно-целевому планированию, 
ориентированному на формирование 
функциональных систем различного ор-
ганизационно-правового вида в техно-
логические агломерации «товар – про-
граммы», «товар – объекты». Претерпела 
изменения, практически разрушилась 
структура научно-проектной и изыска-
тельской деятельности. Сегодня не функ-
ционируют большинство отраслевых 
НИИ, головных государственных про-
ектных институтов – ГИПРО, ЦНИИ по 
отдельным типам зданий. Региональные 
«гражданпроекты», «промстройпроекты» 
на равноправных условиях конкурируют 
с созданными на их основе или вновь об-
разованными проектными организаци-
ями. Многие территориальные изыска-
тельские организации стали частными. 
Принятие федерального закона №148-ФЗ 
разделило участников единого инвести-
ционно-строительного процесса на три 
группы организаций: строители, проек-
тировщики, изыскатели. Цепочка «науч-
но-исследовательская, опытно-конструк-

торская деятельность – технологическое 
архитектурно-строительное проектиро-
вание – комплектация оборудованием, 
инвентарем, материалами, изделиями – 
строительство» оказалась разорванной. 

Отнесение проектирования к сфере 
услуг – в то время как результатом его 
является производство интеллектуаль-
ного продукта, имеющего объективную 
форму и авторов, – приводит к недо-
оценке полезности, цели и роли проект-
ной деятельности в инновационно-ин-
вестиционной сфере, воспроизводстве и 
технологическом процессе, повышении 
конкурентоспособности ведущих отрас-
лей экономики.

Основная группа документов, от ко-
торых зависит качественное выполне-
ние, необходимых на предпроектной, 
проектной и производственной стадиях, 
определяет потребность в достаточном 
нормативно-методическом обеспечении. 
Поэтому задачи его совершенствования 
на всех стадиях инвестиционно-строи-
тельного проекта как проектирования, 
так и строительства остались.

Низка доля затрат на проектирование 
– 1-3% (50-150 млрд. руб.) из 5 триллио-
нов рублей инвестиций. Желание снизить 
затраты на проектирование на основе 
федерального закона №94-ФЗ противоре-
чит здравому смыслу. Достаточно упомя-
нуть народную поговорку «скупой платит 
дважды» и слова из сказки А.С. Пушкина, 
которые говорит Балда: «Не гонялся бы 
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одного мониторинга мало 
Сегодня кризисные явления 2008 года в строи-

тельной отрасли в общем и целом преодолены. Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным поставлена задача об уве-
личении к 2015 году ежегодного ввода жилья до 90 
миллионов квадратных метров. Для достижения этой 
цели есть масса факторов, безусловный учет позво-
лит решить эту общегосударственную задачу. Одним 
из таких факторов в проектировании, на мой взгляд, 
является совместная работа Правительства Россий-
ской Федерации и профессионального сообщества 
по внедрению Еврокодов в строительстве и обеспе-
чению реализации типовых зарубежных проектов на 
территории России. Правительство сейчас в большей 
мере озабочено устранением необоснованных или 
избыточных административных барьеров и создани-
ем благоприятных условий для реализации на терри-
тории Российской Федерации интересных проектов, 
уже осуществленных за рубежом. 

Между тем проектное сообщество в большей мере 
озабочено спадом объемов по подготовке проектной 
документации объектов капитального строительства, 
связанным с применением уже существующих и про-
шедших государственную экспертизу проектов. В 
связи с этим некоторые проектные организации вы-
нуждены отказываться от проектной деятельности. Не 
помогает и появление на строительном рынке России 
зарубежных строительных и проектных организаций, 
предлагающих российским потребителям услуги по 
строительству, проектированию. С каждым днем за-
рубежных организаций становится все больше, ситу-
ацию в этом сегменте рынка никто не мониторит, эти 
процессы никем не отслеживаются, нет системной ра-
боты по расширению и специализации совместной ра-
боты проектных сообществ России и стран зарубежья. 

Экономическая жизнь в России не стоит на ме-
сте. В связи со вступлением Российской Федерации в 
ВТО требуется скорейшее приведение в соответствие 
с Евростандартами и с нормативными документами 
стран, уже являющихся членами Всемирной торговой 
организации, особенно это касается стран Евросоюза. 
Между тем вступили в силу договоренности о деятель-
ности Таможенного союза России, Казахстана и Бело-
руссии – впереди предстоит кропотливая работа по 
приведению нормативных документов в строитель-
ной отрасли этих трех стран в соответствие с проек-
том Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий».

Эти события являются весьма важными факторами, 
влияющими на экономическую жизнь в России. По-
этому профессиональное сообщество проектировщи-
ков посчитало, что существует острая необходимость 
по созданию общественного органа, который будет 
являться связующим звеном при работе профессио-
нального сообщества проектировщиков России и за-
рубежных государств. Именно для этого решением со-
вета Национального объединения проектировщиков 
от 17.04.2012 г. создан Комитет по международным 
отношениям НОП. Организовать формирование Ко-
митета и представить для утверждения Положение о 
комитете и его состав поручено автору этих строк.

доброСовеСтный платит больше?
Важно отметить два главнейших, на мой взгляд, на-

правления предстоящей деятельности Комитета: 
во-первых, анализ законопроектов и иных норма-

тивно-правовых актов РФ, подразумевающих приме-
нение зарубежной документации и профессиональ-
ных стандартов иностранных государств в области 
подготовки проектной документации; 

во-вторых, формирование системы перевода на 
русский язык иностранных обнародованных матери-
алов (литературы, периодики, докладов, статистиче-

ских данных и т.п.), касающихся сферы проектирова-
ния, и размещения их в открытых источниках, а также 
в специализированной литературе для ознакомления 
с ними всех заинтересованных строительных органи-
заций и иных специалистов в области проектирова-
ния. 

Первое направление работы в настоящее время у 
всех на слуху – это попытка принятия федерального 
закона «О федеральной контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров и услуг». Применительно к нашим 
нуждам – в части повторного применения зарубежной 
проектной документации. 

Законопроект был подготовлен без широкого об-
суждения с профессиональным сообществом и не 
рассматривался в Национальном объединении про-
ектировщиков. В результате он, увы, ставит в нерав-
ное положение как российских субъектов подготовки 
проектной документации по отношению к их ино-
странным коллегам, так и заказчиков, для которых вы-
бор в пользу иностранной проектной документации 
повторного применения становится более выгодным 
в силу упрощенного прохождения согласований на 
территории России. При этом более ответственные и 
добросовестно выбирающие отечественных проекти-
ровщиков заказчики будут вынуждены проходить все 
«круги бюрократии и правовых пробелов и коллизий 
действующего российского законодательства», в том 
числе при получении разрешения на строительство.

Второе направление предстоящей работы нового 
комитета НОП также явилось следствием недоработок 
вышеуказанного законопроекта (в части повторного 
применения зарубежной проектной документации). 
В законопроекте впервые прописано, но недоста-
точно продумано указание о переводе зарубежной 
проектной документации. Возникают, в частности, 
следующие вопросы: на какой стадии договорных от-
ношений это должно делаться, кем выполняется и кто 
оплачивает?

Именно этими вопросами и подготовкой необхо-
димых предложений в интересах проектного сообще-
ства России в ближайшем будущем и будет заниматься 
Комитет по международным отношениям НОП.

рынок требует защиты
Жизненно необходимо в работе Комитета по между-

народным отношениям использовать потенциал спе-
циалистов из других комитетов НОПа. И вот почему. 

Во-первых, мы только начинаем свой путь, а за пле-
чами ряда других комитетов уже более полутора лет 
работы. Во-вторых, задачи каждого структурного под-
разделения в Объединении многофункциональны, 
знания в других специальных областях всегда нужны 
для полной картины в каждом отдельном направле-
нии деятельности. 

От первоначальных установок в работе зависит 
многое. Мы очень придирчиво и скрупулезно подхо-
дим к каждому шагу в деятельности нового комитета. 
На повестке дня проработка формы активного участия 
в деятельности Комитета по международным отноше-
ниям НОП непосредственно архитекторов, проекти-
ровщиков, и не только российских, но и зарубежных, 
в первую очередь стран – участников Таможенного со-
юза (Белоруссии и Казахстана). 

Наши двери открыты для всех заинтересованных 
представителей профессионального сообщества. Со 
своей стороны, наша задача – обеспечить качествен-
ную коммуникативную составляющую для каждого спе-
циалиста, независимо от того, на каком языке он разго-
варивает – на английском, французском, японском или 
китайском, украинском, казахском или белорусском. 

Выполнение всего задуманного, на мой взгляд, обе-
спечит строительство крепкого фундамента интегра-
ции отечественной и европейской моделей техни-
ческих стандартов и сводов правил, что в результате 
должно стать катализатором процесса модернизации 
технического сегмента строительной отрасли для за-
щиты российского рынка проектных услуг и дальней-
шего повышения авторитета института саморегулиро-
вания в строительной сфере.

г. саратов

условиях с отечественными 
услугами и товарами. Это, ко-
нечно, не протекционизм от-
ечественных производителей и 
компаний, но в определенной 
мере барьер на пути «знамени-
того» постановления о проек-
тах повторного применения.

в целях повышения 
прозрачноСти

Несомненным общим дости-
жением всех участников подго-
товки ФКС является введение 
понятия «демпинг», определен-
ное как 25% и более от началь-
ной цены контракта. Вместе с 
тем остается непонятным, по-
чему величину демпинга эко-
номисты в окончательном ва-
рианте оставили одинаковой 
для всех категорий товаров, ус-
луг  независимо от сложности, 
опасности и т.д. В большинстве 
случаев участнику размещения 
заказа разрешается снижать 
цену более, чем величина дем-
пинга, при наличии обоснова-
ния. При этом участнику под 
угрозой снятия с торгов будет 
необходимо представить за-
ключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее 
возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке 
цене. Этот факт повышает от-
ветственность саморегулире-
мых организаций и включает 
их в процесс размещения го-
сударственного заказа, а также 
ставит определенные задачи 
перед такими организациями 
по направлению развития экс-
пертно-методических центров 
на базе СРО.

Кроме этого в целях повы-
шения прозрачности торгов, в 
том числе и по нашей иници-
ативе, в ФКС введено понятие 
общественного контроля со-
блюдения требований законо-
дательства РФ и иных норма-
тивных актов о федеральной 
контрактной системе. В связи 
с этим общественные объеди-
нения и объединения юриди-
ческих лиц, осуществляющие 
общественный контроль, впра-
ве наряду с участниками разме-
щения заказа подготавливать 
предложения по совершен-
ствованию законодательства. В 
соответствии с ФКС они также 
вправе направлять заказчикам 
запросы об осуществлении за-
купок, осуществлять независи-
мый мониторинг и оценку хода 
осуществления закупок, в том 
числе оценивать процедуры 
закупки и итоги исполнения 
контракта на предмет соответ-
ствия закону, обращаться в пра-
воохранительные и судебные 
органы. 

об экСклюзивном 
иСключении из правил

В проекте уделено внимание 
и начальной (максимальной) 
цене контракта, четко опре-
делены возможные расчет-
ные способы ее определения. 
В случае реализации закупок 
на объекты строительства, ре-
конструкции и капитального 

ремонта будет традиционно 
использоваться проектно-смет-
ный метод.

Существенно ограничены 
проектом ФКС возможности 
по осуществлению закупок 
из единственного источника. 
Тем не менее по инициативе 
проектного сообщества в ФКС 
включено положение, допу-
скающее использование этого 
способа при закупках архитек-
турных проектов, проектов про-
изведений градостроительства, 
садово-паркового искусства, а 
также в отношении контрактов 
на оказание услуг по авторско-
му контролю за разработкой 
проектной документации, объ-
ектов капитального строитель-
ства, авторскому надзору за 
строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, 
объектов капитального строи-
тельства соответствующими ав-
торами, а также на проведение 
технического и авторского над-
зора за проведением работ по 
сохранению объектов культур-
ного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов 
РФ авторами проекта.

о профеССионализме
Большое внимание в пред-

лагаемой редакции законо-
проекта о ФКС уделено прин-
ципу профессионализма 
заказчика. Так, вводится по-
нятие контрактной службы, 
контрактного управляюще-
го, выполняющих функции 
планирования, подготовки, 
осуществления закупок. К ли-
цам, задействованным в этом 
процессе, предъявляются тре-
бования по квалификации, 
опыту, дополнительному обра-
зованию в сфере повышения 
квалификации и переподго-
товки. Существенное внимание 
в ФКС уделено прогнозирова-
нию и планированию закупок, 
которые исходя из государ-
ственных и муниципальных 
программ, будут включать 
сводный прогноз, план заку-
пок, план-график. Детально в 
проекте закона прописывают-
ся процедурные вопросы, свя-
занные с различными способа-
ми закупок. 

не обошлоСь  
и без минуСов

Вместе с тем многие пред-
ложения не были приняты во 
внимание. 

На наш взгляд, самым важ-
ным из них является предло-
жение распространить ФКС не 
только на государственные и 
муниципальные закупки, но и 
на конкурсные процедуры, про-
водимые государственными 
корпорациями, российскими 
акционерными обществами со 
100-процентной долей государ-
ства и всеми теми заказчиками, 
где государство играет роль уч-
редителя и основного акционе-
ра или участника. Это позволило 
бы открыть рынки для свобод-
ной конкуренции, убрать кор-
рупционную составляющую. 

Осталось без внимания и 
предложение выделить проек-
тирование, изыскания и стро-
ительство в отдельную статью 
ФКС, поскольку ни один товар 
или услуга не оказывают влия-
ния на безопасность потребите-
лей в течении столь длительно-
го времени, и подход к закупкам 
в этой сфере должен существен-
но отличаться от закупок про-
стых товаров и услуг, отражая 
риски, связанные с реализаци-
ей проектов в области особо 
опасных и технически слож-
ных объектов. Очевидно, что в 
сфере архитектурно-строитель-
ного проектирования заклады-
ваются инновации для стадии 
эксплуатации будущих зданий 
и сооружений, определяющие 
их конечные потребительские 
свойства. К сожалению, не-
смотря на наши предложения 
об учете этого фактора в каче-
стве критерия при проведении 
конкурсов на проектирование 
и строительство, этот пункт в 
проект ФКС включен не был. 
Поэтому, на наш взгляд, рас-
сматриваемый законопроект 
не открывает возможностей для 
использования инноваций в 
строительной сфере.

Вызывает озабоченность и 
увлеченность авторов проекта 
электронными аукционами и 
отданным на откуп заказчику 
вопросом принятия решения о 
выборе формы проведения тор-
гов. Наряду с этим проект ФКС 
вводит подзаконный акт, на-
зываемый «перечнем товаров и 
услуг», обязывающий заказчика 
применять на эти товары и ус-
луги процедуру электронного 
аукциона. Что окажется в этом 
перечне и по чьей воле, остает-
ся только догадываться.

поСледовательно 
отСтаивать позицию

Подводя промежуточные 
итоги в сфере разработки и 
принятия ФКС, необходимо 
четко осознать те приоритеты 
проектного и строительного 
сообщества, которые следует 
отстаивать на уровне рассмо-
трения закона в комитетах Гос-
думы.

Наш комитет открыт для 
ваших предложений и ини-
циатив. Важно на конкретных 
примерах участия компаний в 
закупках осуществлять систе-
матизацию и накопление опы-
та применения тех или иных 
процедур. На уровне НОП и 
СРО важно отработать пря-
мую систему взаимодействия 
с федеральными надзорными 
органами для отстаивания ин-
тересов компаний – членов 
проектного сообщества. 

санкт-Петербург

К читателям «Вестника»: 
конкретные предложения 

по данной проблематике 
можно адресовать автору 

статьи электронной почтой: 
sergchizh@list.ru 

или через газету «Вестник 
НОП»: gazeta@nop.ru

>> Окончание. Начало на стр. 1

оТКрыТАя ТрИбуНА ПрАКТИКА 
сАморегуЛИровАНИя

НеформАЛьНый оТчеТ

зАКоНоПроеКТ о фКс: 
КоНТрАКТы ПроТИв ИННовАцИй?

ТрудНосТИ ПереводА  
НА языК здрАвого смысЛА
ПроеКТНое сообщесТво ПрИсТуПАеТ К ПрАКТИчесКИм 
шАгАм По ИНТегрАцИИ оТечесТвеННой И евроПейсКой 

модеЛей ТехНИчесКИх сТАНдАрТов И сводов ПрАвИЛ

владимир конСтантинов,
вице-президент НОП,
генеральный директор НП СРО «Межрегиональное объединение 
проектировщиков», почетный строитель России.

В Объединенной дирекции СРО 
Пензенской области состоялось со-
брание с участием представителей 
более 20 проектных организаций 
– членов филиала саморегулируе-
мой организации Некоммерческо-
го партнерства «Межрегиональное 
объединение проектных организа-
ций» (СРО НП «МОПО»).

Во встрече также приняли уча-
стие главный архитектор Пензен-
ской области Александр Кураев, 
начальник областного Управления 
строительства и дорожного хозяй-
ства Виктор Шошкин, заместитель 
начальника областного Управ-
ления строительства и дорожно-
го хозяйства Надежда Лежико-
ва и начальник Регионального 
центра государственной эксперти-
зы и ценообразования в строитель-
стве (РЦЭЦС) по Пензенской обла-
сти Марина Фролова. 

Собравшиеся обсудили причи-
ны, по которым сегодня все чаще 
объекты в Пензенской области воз-
водятся и реконструируются по 
проектной документации не очень 
высокого качества.

– Причин появления некачествен-
ной проектной документации в на-
стоящее время несколько, – открыл 
дискуссию первый вице-президент 
и член президиума СРО НП «МОПО», 
председатель правления Пензенской 
областной организации Общерос-
сийской организации «Союз архи-
текторов России» Александр Бреусов. 
– В числе основных причин – некото-
рые положения Федерального закона 
№94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Недоста-
точная правовая проработанность 
положений закона дает возмож-
ность выигрывать торги проектным 
организациям, которые побеждают 
благодаря целенаправленному зани-
жению стоимости своих работ. За-
тем такие организации обыкновен-
но выполняют работу очень плохо, 
либо вообще не выполняют. В итоге 
результаты запланированных торгов 
отменяются, назначаются новые тор-
ги, сокращается время проектирова-
ния и оказывается под угрозой осво-
ение выделенных на строительство 
бюджетных средств. 

В свою очередь, добросовестные 
проектные организации не могут со-
глашаться на заниженные цены, по-
скольку в этом случае серьезно стра-
дает качество выполняемой работы.

Наряду с этим, по мнению А. Бреу-
сова, препятствия проектировщикам 
создает и Постановление Правитель-
ства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О 
составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содер-
жанию». Согласно этому документу, 
представлять документы на экспер-
тизу необходимо на стадии проекта, 
до подготовки рабочей документа-
ции. На этой стадии работы трудно 
выполнить в полной мере качествен-
ную смету на строительство. Как ре-
зультат, впоследствии такая смета 
оказывается недостаточна для произ-
водства некоторых работ на объекте. 

– Действительно, федеральный 
закон №94-ФЗ несовершенен, – под-
держал коллегу член президиума 

ТоргИ, КоТорые 
дейсТвИТеЛьНо 

НеумесТНы


