
Пояснительная записка 

по созданию Комитета по международной деятельности НОП 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В настоящее время на территории Российской Федерации 
прослеживается тенденция прихода на строительный рынок большого 
количества зарубежных строительных и проектных организаций, 
предлагающих российским потребителям услуги по строительству, 
проектированию и применению материалов ранее не использовавшихся в 
строительстве на территории России. Как показал опыт стандарты и 
нормативно-правовые документы нашей страны не в полной мере дают 
возможность осваивать и применять те или иные технологии и материалы, 
из-за чего новые (возможно инновационные) технологии иностранных 
государств просто не применяются на территории России, что в свою очередь 
не дает возможность нашим гражданам ощутить все плюсы от применения 
зарубежной практики. Также зачастую, в связи с климатическими условиями 
тех или иных иностранных государств их продукция и технология сложно 
применима на территории нашей страны.  

Общаясь со специалистами Европейских, Азиатских и иных 
иностранных государств прослеживается огромное желание консолидировать 
данную работу. 

В связи с вступлением Российской Федерации в ВТО и дальнейшем 
принятием Евростандартов, в связи с введением «Таможенного Союза» 
считаем, что стоит острая необходимость по созданию общественного органа 
который в дальнейшем будет являться связующим звеном при работе 
профессионального сообщества проектировщиков России и 
профессионального сообщества зарубежных государств. Позволит 
профессиональному сообществу России, совместно со специалистами 
зарубежных государств (по согласованию с членами Совета НОП) готовить 
законопроекты, проекты стандартов позволяющих, без вреда для объектов 
капитального строительства и населения России использовать те или иные 
технологии иностранных государств при строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции и проектировании объектов капитального 
строительства. 



В процессе работы данного Комитета также планируется проводить 
работу по надлежащему переводу и анализу зарубежных нормативов, 
стандартов тех или иных государств и возможность их применения на 
территории Российской Федерации. 

На базе Национального объединения проектировщиков Комитетом 
планируется создать архив переведенной зарубежной нормативно-правовой 
базы и зарубежных стандартов для дальнейшего, беспрепятственного 
использования всем профессиональным сообществом. 

В сою очередь хотим отметить, что большее число саморегулируемых 
организаций (проектных) поддерживают создание данного комитета. 

Свое участие в работе данного Комитета подтвердили представители 
следующих проектных СРО: 

1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 
проектировщиков «СРО)»; 

2. НП Союз проектировщиков поволжья» (СРО) г. Чебоксары; 
3. СРО НП «Нефтегазсервис» г. Москва; 
4. СРО НП «Брянское Региональное Объединение Пректировщиков»; 
5. НП «ПРОАП»; 
6. НП «Инженерные системы-проект»; 
7. СРО НП «СЗАП»; 
8. СРО НП «Объединение Проектных Организаций Республики 

Карелия»; 
9. НП СРО МОПЭ; 
10.  НП СРО «Лига проектировщиков»; 
11.  СРО НП «ВГАСУ-проект»; 
12.  НП СРО «Международное объединение проектировщиков»; 
13. СРО НП «Союз проектировщиков Прикамья»; 
14. НП «ОПС-Проект»; 
15. СРО НП «Энергостройпроект»; 
16.  СРО НП «МОПО»; 
17.  НП СРО проектировщиков «Западная Сибирь»; 
18.  НП «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков». 

 

Общее количество предполагаемых членов Комитета составляет 23 чел. 

 



 Советом НОП 17 апреля 2012 года (Протокол №41) принято решение 
подготовить все необходимые материалы по созданию данного Комитета и 
предоставить их на заседание очередного Совета НОП. 

 На основании вышеизложенного 18 мая 2012 года в НОП состоялось 
первое предварительное заседание Комитета по международной 
деятельности,  на котором обсудили вопросы по дальнейшим и основным 
направлениям работы Комитета, рассмотрели проект Положения о Комитете, 
его персональный состав и приняли решение по кандидатуре председателя 
данного Комитета. 


