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МИХАИЛА ПОСОХИНА

Съезд вел заместитель 
Министра строитель
ства и ЖКХ РФ Юрий 
Рейльян. В качестве 
почетных гостей в со

став президиума вошли президент 
НОСТРОЙ Николай Кутьин и ру
ководитель Департамента градо
строительной политики города Мо
сквы Сергей Лёвкин.

ВПо докладу мандатной комис
сии, зарегистрировались делегаты 
от 36-ти СРО изыскателей и от 173
х проектных СРО. Таким образом, 
присутствовали делегаты от 209- 
ти СРО, что обеспечило кворум, и 
Съезд начал свою работу.

Повестка дня включала в себя 
следующие вопросы: об утверж
дении регламента Всероссийского 
съезда; о создании Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на член
стве лиц, выполняющих инженер
ные изыскания, и саморегулируе- 
мых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документа
ции; об утверждении Устава; о со
ставе имущества; об избрании Пре
зидента; о формировании Совета и 
Ревизионной комиссии и о государ
ственной регистрации.

Напомним, что создание ново
го Нацобъединения путем слияния 
нацобъединений изыскателей и 
проектировщиков обусловлено тре
бованиями поправок в Градострои
тельный кодекс, которые были при
няты в конце октября этого года.

Как отметил заместитель Ми
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Юрий Рейльян, «данный съезд явля
ется учредительным, техническим. 
Сегодня необходимо избрать пре
зидента, пять членов Совета и двух 
членов Ревизионной комиссии, что 
является необходимым минимумом 
для продолжения полноценной ра
боты нового Национального объе
динения до февральского Съезда, к 
которому необходимо будет отра-

25 ноября 2014 года в актовом зале ОАО «Моспроект» (Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14) 
состоялся Учредительный Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осно
ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

вар Шамузафаров, от изыскателей 
— Павел Клепиков. Также в состав 
Совета входит президент Михаил 
Посохин.

Избранный президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин выступил перед 
делегатами Съезда, поблагодарив 
за оказанное доверие. «Саморегу
лирование было прежде всего орга
низовано как делегирование полно
мочий государства нам. И эту часть 
мы должны достойно выполнять. 
Мы должны консолидировать как 
цех изыскателей, так и цех проек
тировщиков, показав в ближайшее 
время, что мы являемся той орга
низацией, которая способна решать 
задачи народно-хозяйственного 
развития. Строительство является 
локомотивом всей нашей производ
ственной жизни. Качество строи
тельства ухудшается, сроки не вы
держиваются, уровень проектной 
документации снижается. Необ
ходимо положить этому предел. И 
наше сообщество должно сыграть в 
этом большую роль», — сказал Ми
хаил Посохин.

В торжественной обстановке 
нагрудные знаки НОП «За особые 
заслуги в профессиональной дея
тельности в области архитектурно
строительного проектирования, 
а также за активное участие в ме-

ботать все необходимые документы 
и избрать полный состав Совета (30 
человек) и Ревизионной комиссии».

Все заявленные в повестке дня 
вопросы, кроме избрания прези
дента и утверждения состава Со
вета, были приняты открытым го
лосованием большинством голосов. 
Также путем открытого голосова
ния была утверждена сокращенная 
форма нового Национального объ
единения — НОПРИЗ.

Предложенный к обсуждению 
Устав НОПРИЗ в результате дебатов 
было решено принять, а организа
ционному комитету следующего, 
февральского Съезда НОПРИЗ, до-

работать его с учетом дополнений, 
которые будут поступать от само- 
регулируемых организаций. Предсе
дателем организационного комитета 
февральского Съезда единогласно 
был избран Юрий Рейльян.

Наибольший интерес делегатов 
вызвало нововведение по требо
ваниям к образованию и профес
сиональному стажу президента, 
вице-президентов, членов Совета 
и руководителя аппарата. В ходе 
дебатов было принято решение 
установить, что соискатели на все 
эти посты должны иметь высшее 
образование и стаж работы в обла
сти строительства, проектирования 
или изысканий не менее 10 лет.

Комментируя предложенную в 
бюллетенях для тайного голосова
ния единственную кандидатуру на 
пост президента НОПРИЗ Михаила 
Посохина, заместитель Министра 
строительства и ЖКХ Юрий Рей- 
льян сказал, что «по мнению прави
тельства России, Минстроя и про
фильного Комитета ГД РФ, такое 
объединение, по мощности практи
чески равное НОСТРОЙ, способен 
возглавить Михаил Посохин — че
ловек, несколько лет успешно руко
водивший Национальным объеди
нением проектировщиков».

Кроме того, кандидатура Ми
хаила Посохина была выдвинута 
на проведенных круглых-столах -  
конференциях проектировщиков и 
изыскателей Юга и Северного Кав
каза, Центрального федерального

округа и Уральского федерального 
округа РФ, а также поддержана Орг
комитетом Учредительного съезда. 
Других кандидатур от округов и 
оргкомитета предложено не было.

По результатам тайного голо
сования, большинством голосов 
президентом НОПРИЗ на четыре 
года был избран Михаил Посохин. 
Также большинством голосов были 
избраны пять членов Совета: от 
органов власти — Юрий Рейльян и 
Алексей Русских, от представите
лей проектного сообщества — Ан-

роприятиях по повышению роли 
саморегулируемых организаций и 
Национального объединения про
ектировщиков» были вручены: 
члену комитета по архитектурно
градостроительной деятельности и 
работе с общественными органи
зациями, Председателю Коллегии 
СРО НП «ГП ЮО» Юрию Трухаче- 
ву, членам Ревизионной комиссии 
НОП Александру Грохотову, Викто
ру Борисову и Любови Тимошенко.

Пресс-служба НОП



поздравление

Щт
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти долгожданные праздники всегда наполнены особым светом ра
дости и тепла, связаны с ожиданием добрых перемен.

Уходящий год принес достижения во многих направлениях деятель
ности, был насыщен важными событиями, интересными проекта
ми, которые во многом способствовали развитию саморегулирова
ния в нашей стране.

Искренне желаю вам успешной и плодотворной работы в будущем 
году, творческих успехов, эффективных законодательных инициа
тив,
неиссякаемой энергии и оптимизма!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
С Новым 2015 годом!

Президент Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
Народный архитектор России
Академик М.М. Посохин

ОТРАСЛЕВЫЕ 
СТАНДАРТЫ BIM

Руслан Рижко -  заместитель 
директора департамента 
планово-экономической дея
тельности, развития и про
ектов по вопросам САПР и 
СЭД латвийской проектной 
фирмы «Олимп»

П
ри обсуждении путей 
внедрения технологий 
BIM зачастую ссыла
ются на зарубежный 
опыт. В связи с этим 
хотелось бы поделиться своим опы

том работы в латвийской проектной 
фирме «Олимп», осуществляющей 
деятельность на территории еврозо
ны.
В последние годы в проектировании 
-  отрасли, достаточно консерватив
ной во всех аспектах, новые средства

разработки и технологии появляются 
все чаще. Даже чаще, чем пользовате
ли признают такую необходимость и 
начинают их осознанное использова
ние. Потребительская модель рынка 
«заставляет бежать» вдогонку за но
винками, иногда даже не понимая, 
какие реальные выгоды будут достиг
нуты. И одно дело, если речь идет о 
новых персональных гаджетах и со
всем другое, если «на карту ставятся» 
правила работы целой отрасли.
В последнее время пришедшее с За
пада понятие BIM стало обязатель
ной темой для любой уважаемой кон
ференции или форума, связанного 
с автоматизацией проектирования 
или строительства. Число статей с 
успешными примерами в едрений 
и монограмм растет ежедневно. И 
каждая дает свою трактовку и пони
мание. Но ситуация в корне измени
лась (по крайней мере, формально) 
после заседания президиума Совета 
при Президенте РФ по модерниза
ции экономики и инновационному 
развитию России 4 марта 2014 года. 
Итогом вышеназванного совещания 
фактически стало начало работ по 
внедрению BIM в области проекти
рования и строительства на госу
дарственном уровне. Теперь эту тех
нологию необходимо, как минимум, 
формализовать. Т. е. речь идет о соз
дании набора стандартов, которые

Окончание на стр. 5

законодательство

- 49+1

В ноябре 2014 года вступи
ло в силу Постановление 
Правительства РФ от 
30.04.2014 № 403 «Об ис
черпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строи
тельства» (вместе с «Правилами вне
сения изменений в исчерпывающий 
перечень процедур в сфере жилищ
ного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи
тельства»). Но еще до вступления в 
силу этого постановления обсужда
лись вопросы дополнительного со
кращения процедур.

Со ссылкой на Пресс-службу Ми
нистерства строительства и ЖКХ 
РФ 28 августа 2014 на сайте http:// 
www.stroyorbita.ru/ была опубликова
на следующая информация.

«Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации направило в 
Правительство РФ доклад по сокра
щению Исчерпывающего перечня 
процедур в сфере жилищного стро
ительства. Предложено сократить 
49 процедур.

Исчерпывающий перечень про
цедур в сфере жилищного строитель
ства, утвержденный Правительством 
РФ в апреле текущего года, включает 
в себя 134 пункта. Минстрой России 
предлагает уменьшить их количество 
до 85-ти. Это станет возможным по
сле отмены избыточных и дубли
рующих процедур. Предлагается 
полностью отменить 24 процедуры, 
а 39 процедур объединить и преоб
разовать в 14. Ранее Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» уже от
менены две процедуры.

Соответствующий доклад о пред
ложениях по внесению изменений в 
федеральные законы и нормативные 
правовые акты был подготовлен ра
бочей группой при Минстрое Рос
сии. В состав рабочей группы вхо
дили представители Национального 
объединения застройщиков жилья, 
Института экономики города, Агент
ства стратегических инициатив.

Перечень, который позволил зна
чительно уменьшить число согласо
ваний при реализации жилищных 
проектов, вступил в силу 7 ноября 
2014 года, после чего никакие дру
гие процедуры согласования, кроме 
установленных документом, в Рос
сии применяться не будут. Исчер
пывающий перечень будет опубли
кован на сайте Минстроя России, 
кроме того, там будет размещено 
описание всех процедур и порядок 
их прохождения».

В утвержденном перечне отсут
ствует одна важная процедура, ко
торая приостанавливает процесс 
прохождения экспертизы проектной 
документации и получения разреше
ния на строительство объекта. Мож
но было только порадоваться, что ее 
нет в перечне. Но не тут-то было.

Раздел «Проект организации стро
ительства» («ПОС») выполняется в 
составе проектной документации 
если не последним, то одним из по-

Александр Фокин -  Председатель Правления СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области», член Совета НОП

следних, и должен содержать в числе 
прочих характеристику земельного 
участка, предоставленного для строи
тельства, обоснование необходимо
сти использования для строительства 
земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строи
тельства объекта капитального стро
ительства. Без этих земельных участ
ков положительное экспертное 
заключение и разрешение на строи
тельство не получишь. Именно в этот 
момент возникает необходимость в 
дополнительном земельном участке 
или участках, процедура выбора, со
гласования, оформления, предостав
ления и регистрации которых укла
дывается минимум в 5-6 месяцев.

Федеральный закон от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Фе
дерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» и 
Постановление Правительства РФ

собственности, за исключением зе
мельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, 
может осуществляться без предо
ставления земельных участков и 
установления сервитута в следующих 
случаях:

1) капитальный или текущий ре
монт линейного объекта;

2) строительство временных или 
вспомогательных сооружений (вклю
чая ограждения, бытовки, навесы), 
складирование строительных и иных 
материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции ли
нейных объектов федерального, реги
онального или местного значения...».

Линейные объекты -  это не только 
линии электропередачи, но и трубо
проводы, автомобильные и железные 
дороги, объекты дорожного сервиса.

Подобная процедура может рас
пространиться на земельные участки, 
в настоящее время предоставляемые

В утвержденном перечне 
отсутствует одна важная процедура, 
которая приостанавливает процесс 
прохождения экспертизы проектной 
документации и получения 
разрешения на строительство 
объекта

от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде
нии Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земель
ного участка, находящихся в госу
дарственной или муниципальной 
собственности» дают основания по
лагать, что данную ситуацию можно 
исправить с целью сокращения полу
чения разрешения на строительство 
объекта даже при условии внесения 
в перечень еще одной необходимой 
процедуры.

Так, в соответствии со 171-ФЗ, 
«Использование земель или земель
ных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной

по договорам аренды для организа
ции стройплощадок для строитель
ства объектов капитального строи
тельства и не только жилищного. А 
для жилищного строительства эта 
процедура в конце 2-го раздела Пе
речня может выглядеть примерно 
так:

-  разрешение на использование 
земельного участка для организации 
стройплощадки на период строитель
ства объекта. Сама же процедура мо
жет сократиться с 5-8 месяцев до 30 
дней. Такой срок предусмотрен По
становлением Правительства РФ от 
27.11.2014 № 1244.

http://www.stroyorbita.ru/


событие

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРИНЯЛО 

УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОВЕЩАНИИ 
ПО РАБОТЕ С СРО МОСКВЫ

В столичном стройком- 
плексе под председа
тельством руководителя 
Департамента градо
строительной политики 

города Москвы Сергея Лёвкина 17 
декабря состоялось заседание Коор
динационного совета по вопросам 
взаимодействия с саморегулируемы- 
ми организациями города.

К участию в заседании были 
приглашены представители на
циональных объединений в области 
строительства, изысканий и проек
тирования, Ростехнадзора, Мосго- 
сэкспертизы, Москомархитектуры, 
руководители московских СРО, пред
ставители Ассоциации инвесторов 
Москвы.

Национальное объединение изы
скателей и проектировщиков пред
ставила член совета Марина Слепак.

Открывая заседание, руководи
тель Департамента градостроитель
ной политики города Москвы Сергей 
Лёвкин сказал, что «уходящий год 
был достаточно сложный, но в тоже 
время весьма эффективным и по
казательным. Планы по развитию и 
совершенствованию системы саморе
гулирования строительной отрасли 
полностью выполнены».

Говоря об итогах совместной дея
тельности Департамента градострои
тельной политики города Москвы и 
Национального объединения про
ектировщиков, член Совета объеди
нения Марина Слепак отметила, что 
совместная деятельность Националь
ного объединения проектировщиков 
и Координационного совета касалась

таких направлений, как разработка 
законодательных инициатив, на
правленных на совершенствование 
института саморегулирования; акту
ализация Перечня видов работ по ин
женерным изысканиям, деятельность 
по подготовке проектной документа
ции, строительству; развитие типово
го проектирования; информацион
ная и методическая деятельность.

Подробнее Марина Слепак оста
новилась на итогах работы по под
готовке законодательных инициатив, 
направленных на совершенствова
ние института саморегулирования. 
«Предложения Национального объ
единения проектировщиков нашли 
свое отражение в федеральных зако
нах № 320 и № 359-Ф3. Что особенно 
важно, федеральный закон 359-Ф3 «О 
внесении изменений в Градострои
тельный кодекс РФ и статью 1 ФЗ “О 
саморегулируемых организациях”» 
направлен на совершенствование 
системы саморегулирования в сфе
ре строительства, проектирования и 
инженерных изысканий и усиливает 
контроль со стороны государства за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций (СРО), их националь
ных объединений и одновременно 
контроль самих СРО за своими чле
нами», — сказала она.

Сергей Лёвкин в свою очередь до
бавил, что Департаментом градостро
ительной политики города Москвы 
с Национальными объединениями 
изыскателей и проектировщиков ве
дется работа по внесению изменений 
в федеральное законодательство по 
разработке типовой проектной до

кументации без привязки к адресу, 
а также для регионов Центрального 
федерального округа.

Департамент выражает свою по
зицию при рассмотрении ряда зако
нопроектов в области СРО в рамках 
работы Экспертного совета по гра
достроительной деятельности при 
Комитете Государственной Думы по 
земельным отношениям и строи
тельству. Продолжается интеграция 
стандартов, разработанных СРО, в 
Московский Территориальный Стро
ительный Каталог для добровольного 
применения их московскими проек
тировщиками и строителями. Обнов
ленная версия каталога дополнена 
161 стандартом НОСТРОЙ, тремя 
справочно-методическими посо
биями по порядку проведения строи
тельного контроля и 29-ю Картами 
контроля соблюдения стандартов. 
Еще семь стандартов, разработанных 
Национальным объединением проек
тировщиков, готовы для публичного 
размещения в МТСК.

Департамент продолжает работу 
по инициированию проверок сила
ми СРО на основании поступающей 
информации от Мосгосэкспертизы 
и Департамента строительства по 
организациям, нарушающим требо
вания технических регламентов при 
проведении строительных работ и 
разработке проектной документации. 
По словам Сергея Лёвкина, по итогам 
11,5 месяцев 2014 года Комиссией по 
работе с СРО рассмотрены материа
лы в отношении 54-х организаций. 
Силами СРО применена 31 мера дис
циплинарного воздействия.

В ходе заседания участники об
судили деятельность Совета по про
фессиональным квалификациям НО- 
СТРОЙ и работу Учебного центра 
Мосгосэкспертизы.

В завершение собравшиеся при
няли решение подготовить план со
вместных мероприятий на 2015 год, 
которые затронут важные вопросы: 
нормативно-техническое регулиро
вание, повышение результативности 
проверок СРО своих членов, энерго
эффективность в строительстве, ка
дровое обеспечение отрасли.

Пресс-служба НОП

СЕРГЕИ АЛПАТОВ ПРЕДСТАВИЛ 
РОССИЙСКИХ ПОДЗЕМНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ В СЕУЛЕ
Делегация российских специалистов в области подземного 
строительства во главе с генеральным директором Объеди
нения подземных строителей и проектировщиков, членом 
правления Совета директоров ACUUS от Европы Сергеем Ал
патовым приняла участие в Международной конференции и 
Ассамблее Объединения Исследовательских Центров Подзем
ного Пространства Мегаполисов (ACUUS), прошедшей в Сеуле.

У
частников форума 
приветствовали пре
зидент АСИТО Ди- 
митрис Калиампакос, 
генеральный управ

ляющий ACUUS Жак Беснер и пре
зидент конференции, председатель 
Оргкомитета ACUUS-2014 профес
сор университета Ионсей Рим Хонг 
Чул, выразившие надежду, что ра
бота конференции окажется инте
ресной и продуктивной.

Димитрис Калиампакос, высту
пивший с ключевым докладом, под
черкнул важность взаимодействия 
подземных строителей с предста
вителями государственной власти 
и населением в ходе работы по фор
мированию комфортной подземной 
среды, которая может быть не толь
ко функциональной, но и эстетиче
ски наполненной. Глава ACUUS от
метил, что подземное пространство 
— неотъемлемая часть жизнедея
тельности человечества, сегодня в 
мире эксплуатируется более 11 тыс. 
км линий метрополитенов и стро
ится свыше тысячи км. По мнению

докладчика, создавать подземные 
сооружения просто функциональ
ными уже недостаточно — необхо
димы индивидуальные, неординар
ные решения, позволяющие создать 
дружественную среду. Затронул он 
и актуальную для крупных городов 
проблему «спагетти» -  большого 
числа хаотично располагающихся 
подземных инженерных коммуни
каций, — решением которой может 
стать размещение инженерных се
тей в технологических тоннелях.

Проблематику современных ар
хитектурных форм для подземных 
сооружений в своем докладе затро
нул профессор Корейского инсти
тута архитектуры Ёнг Рул Хан (Jong 
Ruhl Hahn), поделившийся опытом 
работы в области архитектуры под
земных сооружений и примерами 
оригинальных дизайнерских реше
ний. Квальята считает, что необ
ходимо уделять больше внимания 
архитектуре и декору подземных 
сооружений.

Окончание на стр. 4
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ПРОЕКТНОЕ СООБЩЕСТВО ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И 
БЛИЗКИМ ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА КОНСТАНТИНОВА

В
ладимир Дмитриевич ро
дился 20 апреля 1957 года 
в пос. Свободный Базарно- 
Карабулакского района Са
ратовской области. Прошел 

путь от простого рабочего до руково
дителя крупнейших в России саморегу
лируемых организаций в области про
ектирования и строительства.

Владимир Дмитриевич занимал ру
ководящие должности в органах госу
дарственной и муниципальной власти, 
много лет возглавлял филиал по При
волжскому Федеральному округу ФГУ 
«Федеральный лицензионный центр 
при Госстрое России».

По инициативе Константинова Вла
димира Дмитриевича было создано НП 
«Союз Строителей» Саратовской обла
сти, которое послужило базой для соз
дания саморегулируемых организаций 
НП «Межрегиональное Объединение 
Строителей (СРО)» и НП «Межрегио
нальное объединение проектировщи
ков (СРО)».

Владимир Дмитриевич активно за
нимался общественной деятельностью: 
вице-президент и член Совета Нацио
нального объединения проектиров
щиков, член Общественной Палаты 
Саратовской области 1 и 2 созыва, член 
Экспертного совета по повышению

инновационности государственных за
купок в транспортном комплексе при 
Минтрансе России.

Был награжден Орденом Россий
ского Союза строителей «За заслуги 
в строительстве», Знаком «Почетный 
строитель России», Почетным знаком 
«Строительная Слава», памятными 
знаками «300 лет горно-геологической 
службе России», «В память о катастро
фе на Чернобыльской АЭС», почетным 
знаком Губернатора Саратовской обла
сти, медалью «За безупречную службу 
3 степени», грамотами: Министерства 
регионального развития РФ, Губерна
тора Саратовской области, Главного

федерального инспектора аппарата 
Полномочного представителя Прези
дента РФ в Приволжском Федеральном 
округе.

Владимира Дмитриевича Констан
тинова всегда отличали высочайший 
профессионализм и неоспоримые орга
низаторские способности, беззаветная 
преданность своему делу, готовность 
решать любые сложные задачи, недю
жинная воля и стремление к победе. 
Он обладал высокими нравственными 
качествами, всегда служил примером 
для своих коллег и подчиненных, поль
зовался заслуженным уважением и лю
бовью всех, кто его знал.



интервью событие

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ СРО

Виктор Кривошонок

2014 год стал для системы саморегулирования в проектировании 
переломным. Государство, как инициатор и автор концепции обя
зательного саморегулирования в строительной сфере, по итогам 
пятилетней работы СРО существенно скорректировало роль на
циональных объединений СРО. Проектные и изыскательские СРО 
вошли в общее национальное объединение, а сами нацобъединения 
заняли ключевую позицию в процессе регистрации СРО соответ
ствующего вида в государственных реестрах. Своей позицией в 
связи с происходящими переменами делится директор СРО НП 
«Стандарт-Проект» Виктор Валентинович Кривошонок.

СЕРГЕЙ АЛПАТОВ ПРЕДСТАВИЛ 
РОССИЙСКИХ ПОДЗЕМНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ В СЕУЛЕ

В
иктор Валентинович, на
сколько серьезно приня
тые этой осенью поправ
ки в Градостроительный 
кодекс скажутся на рабо

те саморегулируемых организаций?
Система саморегулирования в 

течение этого года подвергалась се
рьезной критике. По большей части 
претензии были связаны с нарушени
ями закона отдельными саморегули- 
руемыми организациями при выдаче 
допусков. Откровенно коммерческие 
СРО, которые искажают картину и 
бросают тень на добросовестные ор
ганизации, с этого поля уже давно 
нужно было убрать. Принятые по
правки дают такую возможность, по
явился рабочий механизм. Надеюсь, 
он заработает достаточно эффектив
но и реклама «допуск СРО бесплат
но» исчезнет из нашей жизни. Все 
остальные СРО, которые нормально 
и серьезно работают в соответствии с 
нормами законодательства, эти пере
мены затронуть не должны.

Относительно объединения могу 
отметить, что учредительный съезд 
НОПРИЗ показал - проектные и 
изыскательские СРО поддерживают 
политику государства, готовы к изме
нениям и способны на них. На съезде 
состоялся настоящий обмен мнения
ми, были представлены позиции всех 
участников процесса объединения, а 
это очень важно при принятии стра
тегических решений. Присутствие в 
президиуме Ю.Рейльяна и Н.Кутьина 
свидетельствовало, что НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ и профильное министер
ство готовы выстраивать общую си
стему взаимодействия в интересах 
развития отрасли.

На мой взгляд, ни появление НО- 
ПРИЗ, ни наделение новыми функци
ями национальных объединений на 
работе добросовестных саморегули- 
руемых организаций серьезно не ска
жутся. Другое дело, что самим СРО 
пора вплотную заняться вопросами 
стандартизации профессиональной 
деятельности и рабочим взаимодей
ствием в этой сфере со своими чле
нами. Систему саморегулирования

необходимо развивать, и не только по 
указке сверху.

В каком направлении, на ваш взгляд, 
нужно развиваться СРО?
Саморегулирование упрекают в 
том, что взаимоотношения СРО и 
их членов ограничиваются провер
кой документов и ни к чему не ве
дут. Нам нужно вспомнить о суще
ствовании 315-Ф3 и функциях, там 
прописанных. Рабочая группа при 
Национальном центре развития са
морегулирования, в которую входят 
и представители СРО НП «Стандарт- 
Проект», поработала и предложила 
проект Дорожной карты саморегули
рования. Дорожная карта опирается 
на утвержденную Правительством 
РФ «Концепцию снижения админи
стративных барьеров и повышения 
доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011-2013 
годы» и «Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года».
В рамках Дорожной карты мы пред-

лагаем сосредоточить усилия на кон
кретной созидательной деятельности, 
направленной на повышение качества 
работы наших членов. Необходимо 
заняться созданием профильных не
государственных образовательных 
учреждений, занимающиеся под
готовкой специалистов нижнего и 
среднего звена в области строитель
ства; национальные объединения 
СРО должны подключиться к работе 
в технических комитетах при Рос- 
стандарте. И, наконец, мы считаем, 
что в федеральных округах и крупных 
городах необходимо открывать испы
тательные центры, аккредитованные 
в установленном порядке, и органы

по сертификации. Эти мероприятия в 
комплексе позволят создать базу для 
реальной работы по повышению ка
чества и безопасности строительства. 
Кроме того, мы видим некоторые 
пробелы в законодательстве, которые 
препятствуют качественной работе 
СРО. Например, нигде не установле
ны конкретные требования к стан
дартам СРО и порядку их разработки. 
Поэтому мы бы хотели, чтобы в 315- 
ФЗ «О саморегулируемых организа
циях» были четко прописаны кон
кретные требования к нормативным 
документам, стандартам и правилам 
саморегулируемой организации, что
бы появилась ясная иерархическая 
цепочка: что и как должно разрабаты
ваться и приниматься.
Проект Дорожной карты я представ
лял на Координационном совете по 
развитию строительной отрасли в 
СЗФО, который осуществляет свою 
деятельность под патронажем Пол
преда Президента РФ Владимира 
Булавина. Нам пообещали серьезно 
проанализировать наши предложе
ния для выработки конкретных реко
мендаций на федеральный уровень.

Какие еще направления работы для 
вашего партнерства являются прио
ритетными?
315-Ф3 «О СРО» обязывает нас за
ниматься вопросами стандартизации. 
Мы уже давно начали двигаться в 
этом направлении и достигли неко
торых результатов. В частности, при 
нашем участии была разработана 
методика оценки опыта и деловой 
репутации строительных компаний, 
которая легко адаптируется к оценке 
проектных организаций и организа
ций негосударственной экспертизы. 
В этом году на основе методики в ТК 
066 завершилась разработка Нацио
нального стандарта «Оценка опыта 
и деловой репутации строительных 
компаний» (ГОСТ Р 56002-2014). 
Стандарт получил высокую оценку в 
Росстандарте, им заинтересовались 
органы исполнительной власти. Сей
час состав ТК расширяется - в него 
уже вошли НОСТРОЙ, «Деловая 
Россия», Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад», проявляют интерес 
отраслевые департаменты прави
тельства Москвы... Дело в том, что 
сама методика оценки «надежности» 
субъектов предпринимательской

деятельности, которая используется 
в стандарте, вполне универсальна и 
Росстандарт рассматривает возмож
ность применения стандарта в других 
отраслях. Технический комитет 066 
«Оценка опыта и деловой репутации 
предприятий» намерен этим зани
маться в 2015 году. Мы надеемся, что 
эта линейка отраслевых стандартов 
станет эффективным инструментом 
защиты интересов добросовестных 
участников рынка и квалификацион
ного отбора компаний, претендую
щих на исполнение государственного 
заказа. Сегодня в таком инструменте 
заинтересованы все участники про
цесса.

Окончание. Начало на стр. 3

Идею мегаполиса как единого 
организма развил и небезызвест
ный в России французский ар
хитектор Доминик Перро. По его 
мнению, подземное пространство, 
помимо прочего, может успешно 
использоваться и для жизни, объ
единяя сооружения и природные 
объекты.

С большим интересом были за
слушаны доклады российских спе
циалистов.

И. о. заместителя генерального 
директора ОАО «Ленметрогипро- 
транс» Владимир Марков рассказал 
о новых технологиях, внедряемых 
при строительстве объектов петер
бургского метрополитена. Прези
дент Международной Ассоциации 
Специалистов Горизонтального На
правленного Бурения (МАС ГНБ) 
Александр Брейдбурд рассказал о 
развитии технологии прокладки 
инженерных коммуникаций мето
дом горизонтального направлен
ного бурения. Присутствовавший 
на форуме бывший председатель 
Международного общества бес
траншейных технологий (ISTT), ру
ководитель Центра бестраншейных 
технологий Технического универ
ситета Луизианы Рэй Стерлинг дал 
высокую оценку деятельности рос
сийских специалистов по развитию 
бестраншейных технологий строи
тельства и выразил заинтересован
ность в проведении специальной 
секции по данному направлению в 
рамках ACUUS-2016.

Перспективам развития под
земного строительства в Санкт- 
Петербурге был посвящен доклад 
Сергея Алпатова, затронувшего 
вопросы проведения комплексных 
инженерно-геологических иссле
дований и рассказавшего о ходе 
строительства таких знаковых го
родских объектов, как 2-я сцена 
Мариинского театра и станция ме
тро «Адмиралтейская». Докладчик 
подчеркнул, что технические слож
ности и природные условия не яв
ляются главными препятствиями в 
деле комплексного использования 
подземного пространства, чего не 
скажешь о недостатке исходных 
данных, неопределенности в ком
петенциях, запутанности имуще
ственных отношений и неясности 
в правилах определения окупае
мости капвложений. Необходимо 
внедрять практику использова
ние SD-моделей для обоснования 
технических и управленческих 
решений и включать использова
ние подземной инфраструктуры в 
долгосрочные градостроительные 
планы.

В рамках конференции состоя
лось заседание Правления ACUUS 
и Генеральной ассамблеи членов 
ACUUS, где Сергей Алпатов отчи
тался о подготовке конференции 
ACUUS-2016 в Санкт-Петербурге. 
Он отметил рост объемов подзем
ного строительства в Северной 
столице и подчеркнул, что без ком
плексного освоения подземного 
пространства невозможно решить 
остро стоящие перед современны

ми мегаполисами транспортные, 
социальные и экологические про
блемы. Члены правления ACUUS 
высоко оценили работу, проделан
ную российскими коллегами, под
черкнув, что на сегодняшний день 
за Петербургом закрепился статус 
идеологического центра подземно
го строительства в России.

Руководитель службы по свя
зям с общественностью ОАО «Ме- 
трострой» Екатерина Гигиняк со
общила, что «Метрострой» готов 
активно участвовать в подготовке 
предстоящего мероприятия, и вру
чила Димитрису Калиампакосу 
видеоролик с записью проходче
ских работ в исторической части 
Петербурга на строительстве самой 
глубокой в России станции метро 
«Адмиралтейская».

В рамках церемонии закрытия 
ACUUS российская делегация про
вела презентацию конференции 
2016 года. Димитрис Калиапакос 
поблагодарил Сергея Алпатова за 
профессиональный подход к делу. В 
ходе организованной российскими 
делегатами лотереи был разыгран 
сертификат на бесплатное участие 
в ACUUS-2016 в Санкт-Петербурге.

Завершением деловой програм
мы стали технические туры на 
созданный по проекту Доминика 
Перро объект подземного строи
тельства в университете Ewha 
Womans, в проекте которого реа
лизована идея «живой» городской 
среды, объединяющей наземные и 
подземные объекты с природным 
ландшафтом в единое целое.

Подводя итоги, Сергей Алпатов 
отметил высокий научный потен
циал конференции и обратил осо
бое внимание отлаженность систе
мы взаимодействия специалистов 
с правительственными структура
ми и широкой общественностью 
Кореи. Он подчеркнул, что опыт 
признанных экспертов в области 
комплексного освоения подземно
го пространства очень интересен 
для российских специалистов, об
ладающих современной производ
ственной базой, способных решать 
любые технические задачи. К со
жалению, проблемы градострои
тельного планирования и законо
дательства в области подземного 
строительства в России до сих пор 
остаются не решенными. Хочет
ся надеяться, что положительный 
опыт ведущих мировых держав 
убедит власть и общество в необ
ходимости перехода на новый уро
вень градостроительного планиро
вания, когда наземное и подземное 
пространство рассматривается как 
единое целое. «Для нас особенно 
важно, чтобы следующая конфе
ренция ACUUS, которая пройдет в 
Петербурге в 2016 году, была под
держана на правительственном 
уровне и получила широкий обще
ственный резонанс», — подчеркнул 
Сергей Алпатов.

Пресс-служба 
НП «Объединение подземных 

строителей и проектировщиков»

/ /  Съезд НОПРИЗ показал -
проектные и изыскательские СРО 
поддерживают политику государства, 
готовы к изменениям и способны 
на них



опыт
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и должны будут регламентировать 
указанные виды деятельности для 
промышленного и гражданского про
ектирования, а также строительства 
и эксплуатации. Для всех причастных 
это событие весьма значимое, а само 
начинание без преувеличения по
лезное. Но здесь надо выделить, как 
минимум, несколько составляющих: 
методологическая, организационная, 
техническая и, наконец, экономиче
ская.
Методологическая, на первый взгляд, 
самая простая. Но здесь есть ряд важ
ных вопросов. Как быть с набором ре
гламентирующих документов каждой 
из отраслей? Как их увязать в общий 
алгоритм при реализации всего жиз
ненного цикла объекта? Мне по роду 
деятельности ближе всего проектиро
вание, поэтому возникает логичный 
вопрос - как быть с Постановлением 
Правительства РФ № 87, по которому 
сейчас живет вся отрасль? Можно 
возразить, что оно не вечно. Да, но 
именно этот документ сейчас - тот 
закон, который исполняет каждый 
партнёр из пары «проектировщик- 
заказчик». Хотим менять правила 
-  нужно спросить игрока, который

что излишняя конкретизация сдела
ет документ практически неприме- 
няемым.
Организационная составляющая вы
текает из методологической. Подру
жить проектирование со строитель
ством -  это полбеды. Да и то, только 
до внесения изменений в проект. Но 
дальше эксплуатация. Наибольшие 
проблемы проявляются именно на 
стыке отраслей. Что есть модель в 
BIM? Это фактически графический 
интерпретатор базы данных атри
бутов объектов, которые хранятся в 
этой модели. А критична ли графика 
и атрибутика проектной модели для 
эксплуатации, кто определит? Но это 
верхушка айсберга. Самое интерес
ное начинается, когда в модель не
обходимо вносить изменения. Кто 
будет это делать на этапе стройки 
или после сдачи объекта? Хорошо, 
если организация-проектировщик, 
а если ее нет или она проиграла 
тендер? Т.е. мы будем иметь дело со 
сторонней проектной организацией, 
которой передана вся проектная мо
дель. Осталась мелочь -  выяснить, на 
каких технических ресурсах модель 
хранилась, и кто выполнял резерв
ное копирование? Допустим, это по-

кк Большинство успехов внедрения 
технологии BIM отражают 
реализацию ее на уровне 
конкретного предприятия или 
проектной группы до стройки

будет играть по ним. Поэтому удив
ляет факт, что очень редко встреча
ются статьи или экспертные оценки 
по данной теме опытных проекти
ровщиков. В основном пишут мар
кетологи, сотрудники различных 
вендоров в должности менеджеров, 
представители вузов, которые одно
значно понимают, как надо работать. 
Позвольте, а где же мнения проекти
ровщиков и строителей, где мнение 
участников профильных СРО? 
Большинство успехов внедрения тех
нологии BIM отражают реализацию 
ее на уровне конкретного предприя
тия или проектной группы до строй
ки. Примеров успешного сотрудни
чества на уровне стройки -  единицы. 
И здесь вместо глубокого анализа 
ситуации предлагается использовать 
метод сравнивания. «Заказчик дол
жен требовать на площадку модель», 
- вот она спасительная идея. Это нас 
всех толкнет в объятия прогресса. 
Но в каком виде, какие разделы про
екта, кто решит? Что действительно 
необходимо реализовать в модели, 
а что можно оставить на плоскости, 
целесообразность вообще модели 
для текущего проекта, кто определит 
эти критерии, и кто закупит техни
ческие средства? Можно ответить -  
все определит контракт. Но на какие 
критерии и документы он будет опи
раться, кто или что будет «судьей»? 
Вооруженный подобным стандар
том заказчик может ставить просто 
абсурдные задачи. Те же вопросы и 
по строительству и эксплуатации. 
Да, можно сделать что-то наподобие 
стандарта менеджмента качества и 
отдать все на откуп самим органи
зациям, но чем это отличается от 
нынешней ситуации? В противном 
варианте, подобный стандарт гро
зится превратиться в многотомное 
издание. Но и тут следует отметить,

ручат некоему федеральному центру 
хранения данных ЖКХ. Кто-то в это 
сегодня верит? Я -  нет.
Теперь обратный вопрос. Кто будет 
оплачивать перевод документации 
из 2D в 3D модель, если предполага
ется модернизация существующего 
объекта? Заказчик или исполнитель? 
Это может привести к удорожанию 
работ. Далее, а кто будет вносить 
изменения в модель согласно ис
полнительной документации (ИД)? 
Проектная организация, которая 
ведет надзор? Но ведь бывает, что не 
всегда заключается договор надзора 
с проектирующей организацией. Ни 
для кого не секрет, что сейчас этого 
никто не делает. Существуют архивы 
ИД, которые хранятся у заказчика и, 
может, у исполнителя, и к ним об
ращаются проектировщики, когда 
необходимо выполнить некоторые 
работы. Т.е. может сложиться ситуа
ция, когда проектная модель будет 
отличаться от реальной на площадке. 
Кто будет заниматься синхронизаци
ей графики и данных? В итоге может 
образоваться некая надстройка над 
отраслью или внутри нее, которая 
будет заниматься адаптацией реше
ний к модели, что в итоге породит 
паразитирующие процессы и повы
сит стоимость использования техно
логии. Кто будет нести юридическую 
ответственность за эти метаморфозы 
с моделями на пути от проекта к экс
плуатации? Т. е. необходим глубочай
ший анализ рисков и последствий 
централизованного хранения и ма
нипулирования моделями объектов 
в рамках всей логики процесса от на
чала до конца.
Коротко о технических проблемах 
было сказано немного выше в части 
проблем хранения моделей, форма
тов и пр. Но и само моделирование 
требует гораздо более мощных тех

нических ресурсов. И тут появляют
ся фирмы по продажам и внедрении 
любого САПР с готовыми предложе
ниями, а учебные вузы - с готовыми 
учебными программами. Но ведь 
трехмерное моделирование само по 
себе не самое дешевое удовольствие, 
и это подтвердит любой знающий 
специалист.
И тут плавно появляется экономи
ческая составляющая. Что будет с 
малыми и средними проектными ор
ганизациями, которые не смогут вы
полнить требования «продвинутого» 
заказчика? Нужно реально смотреть 
на рынок сегодня и ответить честно 
-  они могут исчезнуть. Их место мо
гут занять либо зарубежные фирмы, 
либо большие проектные институты. 
А теперь еще один вопрос -  а какой 
интерес в этом профильных СРО? 
Ответ также очевиден -  никакого! 
Перспектива потерять участников, 
добрая половина из которых малые 
и средние, не очень радует эти орга
низации. И адептов данной идеи все 
еще удивляет сопротивление проек
тировщиков стандартизации отрасли 
в целом в части использования BIM 
при сегодняшней степени готовности 
целевых отраслей? Очевидны масса 
отчетов об успешных внедрениях, но 
все они, как правило, исходят от орга
низаций, созревших к этому и в боль
шинстве случаев за счет энтузиазма 
исполнителей или руководства. Сами 
же сторонники BIM приводят приме
ры успешного внедрения на примере 
зарубежных организаций. Но любая 
попытка навязывания чужеродного 
решения извне приведет к ее оттор
жению -  это закон природы.
Что же делать? Для начала хочу от
метить, что все вышеописанные 
проблемы вовсе не попытка бросить 
тень на саму идею стандартизации 
BIM. Проблема намного глубже, чем 
может показаться. Я уверен, что это 
прекрасно понимают и авторы идеи. 
Мысль привести в порядок процесс 
проектирования, строительства и 
передачи объектов далее по жизнен
ному циклу не просто хороша, она 
жизненно необходима. Но не сегодня 
и не завтра. Для этого необходимы 
кадры и подготовленная среда. Нуж
но понимать, что декларирование 
целей на федеральном уровне и под
держка государства -  это серьезные 
обязательства, и очень не хочется 
получить на выходе сырой документ, 
который только усугубит и без того 
непростую ситуацию. Пока же это 
только лозунги. Предпосылок для 
действительно реальных изменений 
пока не слишком много, особенно в 
промышленном проектировании. И 
если начинать, то, возможно, стоит 
обратить внимание в первую очередь 
на процессы внутри организации. 
Проектной или строительной, не 
важно. Формализовать оптимальный 
алгоритм работ на базе лучшего, про
веренного временем опыта ведущих 
организаций, тем более, что таковой 
есть, и его тиражирование может 
принести реальную пользу. И именно 
этот вопрос на сегодня является куда 
более актуальным с организацион
ной и экономической точки зрения, 
чем провозглашение BIM на государ
ственном уровне. Необходимо «раз
ложить на атомы» каждый процесс и 
формализовать работу с ним. А кто, 
кроме практикующих проектиров
щиков, строителей сможет это сде
лать? Вопрос риторический...

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ НАКЛОННО

НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (ННБ). 
ШАРОШЕЧНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ

Процесс разработ ки скважины для бестраншейной прокладки т ру
бопровода методом наклонно-направленного бурения выполняется 
с использованием расширителей.

ктр = 0,008 для подшипников качения 
на консистентной смазке. Учитывая 
стоимость изготовления 80-100 тыс. 
руб. и стоимость реставрационных 
работ 15-20 % от стоимости узла, 
очевидно, что реставрация шарошек 
по сравнению с их заменой позво
ляет сэкономить до 190 тыс. руб. на 
один трехшарошечный расширитель 
диаметром Ду-800 мм.

Андрей Винда -  начальник 
отдела скважин и тоннелей 
ООО «ГлобалМаринДизайн»

Н
а переходах мини
мального заглубле
ния в грунтах низкой 
прочности, как пра
вило, используются 
расширители режущего или уплот

няющего типа, однако с ростом 
прочности горной породы происхо
дит увеличение технических рисков. 
Это вынуждает буровых подряд
чиков применять более эффектив
ные, шарошечные расширители. 
Ресурс шарошечного расширителя 
определяется долговечностью под
шипниковой опоры и вооружения, 
при этом работоспособность опо
ры должна обеспечивать отработку 
не менее 80% вооружения шарошки. 
На сегодня способы поверхностного 
упрочнения вооружения шарошек 
позволяют значительно увеличить 
износостойкость рабочей поверх
ности шарошек расширителя -  эле
ментов, наиболее подверженных из
носу, -  однако при невозможности 
реставрации или замены подшипни
ковой пары целесообразность вос
становления рабочей поверхности 
вооружения шарошек теряется. В 
настоящее время достаточно широ
ко практикуется установка на рас
ширителе сегментов шарошечных 
долот. Это решение дает возмож
ность снизить крутящий момент и 
увеличить механическую скорость. 
Однако геометрические особенно
сти сегментов шарошечных долот не 
позволяют в полной мере реализо
вать оптимальные конструкции, что, 
соответственно, приводит к ухудше
нию условий разработки забоя, из
держкам производства и снижению 
эффективности шарошечных расши
рителей. Сдерживающие факторы: 
низкая ремонтопригодность; низкая 
монтажная способность; ограниче
ния по высоте вооружения, которые 
определяются типоразмером долота; 
отсутствие в конструкции расшири
теля элемента механической очистки 
шарошек, что заложено в конструк
ции шарошечных долот, и др.
В арсенале современных шарошеч
ных расширителей отсутствуют 
разборные конструкции шарошеч
ных узлов с унифицированными 
системами подшипников, смазки 
и уплотнительных элементов, что 
позволяло бы обеспечить обслужи
вание шарошечного узла в полевых 
условиях. При рассмотрении под
шипниковых пар -  коэффициент 
трения варьируется от ктр = 0,2 для 
скольжения на жидкой смазке и до

Конечно, оптимальное решение - 
изготовление расширителей со спе
циальными, разборными шарошеч
ными узлами высокой ремонтопри
годности, которые обеспечивали 
бы высокую эффективность, техни
ческое обслуживание и минимум 
технических рисков. В конструкциях 
шарошечных расширителей должна 
быть реализована система механи
ческой очистки шарошек -  отбой
ники или другие аналогичные меха
низмы, устанавливаемые на корпусе 
и охватывающие межвенцовые про
странства шарошек. Анализ расчета 
удельной нагрузки [1]:

Руд=2*^*к с(*+ tg 0), где 
Rc -  прочность грунта на одноосное 
сжатие, н/м2;
f -  значение коэффициент трения;
0 -  половинный угол режущей кром
ки резца;
d -  глубина внедрения единичного 
породоразрушающего элемента, м 
и условного давления между шарош
кой и валом [2]:

pc=Fr/(dl), где 
Fr -  радиальная нагрузка на подшип
ник, Н;
d -  диаметр цапфы, м;
1 -  длина цапфы, м 
показывают, что фрезерованный 
тип зубьев вооружения шарошки 
высотой ф=35мм) более эффекти
вен на подшипниках скольжения 
в грунтах с пределом прочности 
на одноосное сжатие Rc=10МПа и 
на подшипниках качения в грунтах 
с Rc=10~20МПа. Вместе с тем от
носительно низкая стоимость под
шипников скольжения при высокой 
монтажной способности конструк
ции расширителя может обеспечить 
необходимый уровень отработки 
вооружения шарошки. Таким об
разом, рассмотренные особенности 
шарошечных расширителей, как 
показывает практика, имеют не
сколько вариантов оснащения и для 
повышения эффективности бес
траншейных технологий, требуют 
более высокого уровня разработки 
и производства горнопроходческих 
инструментов.

1. В.Мори, Ф.Фурментро. Механика 
горных пород применительно к про
блемам разведки и добычи нефти. -  
Москва: «Мир», 1994
2. М.Н.Иванов. Детали машин. -  Мо
сква: «Высшая школа», 1976
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ПРОЕКТЫ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Информированность о деятельности проектных организаций зачастую ограничена собственным регионом, хотя носит не только познавательный характер, но интересна в плане рас
пространения передового опыта в сфере градостроительного и архитектурно-строительного проектирования. Поэтому на Окружной конференции от 21августа 2014 года по Приволж
скому федеральному округу было принято решение о создании выставки проектных работ, направленной на стимулирование саморегулируемых организаций к повышению надежности 
и эффективности их деятельности.

В
ыставка располагает более 
тысячи фотографий объ
ектов проектной и архи
тектурной деятельности 
на территории Россий

ской Федерации, доступных для ши
рокого ознакомления коллег и обще
ственности. Собранный в ходе подго
товки к выставке материал представ
ляет собой аккумуляцию передово
го опыта проектной мысли, от ее воз
никновения в виде чертежа на бумаге, 
до полной ее реализации, в виде акту
альных торговых центров, комфорт
ных жилых комплексов, компактных 
многоуровневых стоянок, огромных 
стадионов, придающих городам их 
неповторимый облик и отвечающих 
всем требованиям времени.

Ярким примером современного 
жилого комплекса, с учетом всех не
обходимых объектов для удобного 
и комфортного проживания, служат 
микрорайоны «Изумрудный», «Сол- 
нечный-2», возводимый ЗАО «Сар- 
техстройинвест» (г. Саратов), вопло
щающие так называемую концепцию 
«город в городе». Жилые комплексы 
спроектированы в окружении зеле
ных зон и зон отдыха, спортивных 
объектов. Помимо этого, на их тер
ритории планируется строительство 
школ и детских садов.

Интересные архитектурные реше
ния представлены как самим внеш-

ним видом объекта, так и креативной 
отделкой здания. Архитектор Алек
сандр Бреусов, руководитель ООО 
«Персональная творческая мастер
ская под руководством А.А. Бреусо
ва» (г. Пенза) отмечает, что смотреть 
на архитектуру надо не с той пози
ции, лишь бы построить квадратные 
метры и продать, а архитектура долж
на быть достойна человека:

строить надо на века. Если этот 
тезис ляжет в основу, будут строить
ся красивые здания. Свои слова он 
подкрепляет реализованными про
ектами, которые привлекают к себе 
внимание своей неординарностью.

Нестандартным подходом к реше
нию архитектурного облика здания 
так же можно отметить компанию 
ООО «АЛЬФА С» (г. Самара) с ее 
проектом дом «Муха». Забавное на
звание не имеет прямого отношения 
к насекомому, а является данью твор
честву художника Альфонса Мухи 
-  известного чешского живописца, 
представителя стиля «модерн», горя
чо любимого архитекторами Самары 
в начале XX века. Архитектурные 
приемы, данного стиля как раз и ис
пользуются в данном проекте.

Возрос интерес населения к объ
ектам малоэтажного строительства. 
Одним из лидеров этой области яв
ляется компания ООО «Волжская 
усадьба» (г. Нижний Новгород), 
реализующая проект доступного 
малоэтажного жилья, готового к про
живанию и обеспеченного всей инже
нерной, социальной и коммерческой 
инфраструктурой -  «Усадьба Камен
ки». Проект стал лауреатом Премии 
«Поселок года 2012» в номинации 
«Лучший региональный коттеджный 
поселок с дуплексами и таунхаусами», 
а коллектив компании награжден 
Почетной грамотой Министерства 
строительства Нижегородской обла
сти. В 2013 году для жителей коттедж
ного поселка начато строительство 
Административно-торгового ком
плекса площадью 2 000 кв.м, открыт 
«Центр по присмотру и уходу за деть
ми «Камешки». Проект «Коттеджный 
поселок «Усадьба Каменки» пере
форматирован в мультиформатный 
жилой комплекс «Каменки», в рамках 
которого намечено строительство 
многоквартирных малоэтажных до
мов. Общий объем планируемой к 
строительству жилой недвижимости 
составляет 160 тыс. кв. м.

Но не только проблемы современ

ности призвано решать проектное 
сообщество, на его плечи легла от
ветственность за сохранность объ
ектов культурного наследия страны. 
Проектными организациями ведется 
кропотливая работа по реставра
ции особняков, музеев, религиозных 
памятников прошлых столетий. В 
частности, реставрацией занимается 
ЗАО «ТИК «Старый Нижний Нов
город», созданное по инициативе 
администрации Нижнего Новгорода 
и администрации Нижегородской 
области для обновления застройки 
центральной части города с учетом ее 
исторической роли, необходимости 
сохранения архитектурных памятни
ков и всего архитектурного облика в 
целом, экономически эффективного 
их использования. Одним из много
численных примеров реставрацион
ных работ этой компании является 
восстановление архитектурного ан
самбля Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (объекта культурного на
следия регионального значения, 1683 
г.) и его оснащение современным 
инженерным обеспечением с макси
мальным сохранением в нем истори
ческих конструкций.

Серьезная реставрационная рабо
та проведена при реконструкции ком
плекса Иверского женского монасты
ря в г. Самаре инженерной компанией 
ООО «Парекс».

Реконструкциями социально зна
чимых и культурных объектов уже 
более 30 лет занимается архитектур
ная мастерская «Велп» (г. Казань). На 
ее счету реконструкция Государствен
ного большого концертного зала Ре
спублики Татарстан и реконструкция 
пригородного вокзала г. Казань.

Толчок к развитию проектиро
вания спортивных объектов дали

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Иверский женский монастырь

Не только проблемы современности 
призвано решать проектное 

сообщество, на его плечи легла 
ответственность за сохранность 
объектов культурного наследия 
страны

прошедшие Олимпийские игры и 
будущий Чемпионат мира по футбо
лу 2018 года. Так получила положи

тельное заключение экспертиза про
ектной документации на возведение 
стадиона в г. Саранске, спроектиро-

Пригородный вокзал, г. Казань Концертный зал, республика Татарстан

Жилой комплекс «Каменки»

ванного ООО ПИ «Саранскграждан- 
проект». Работы по строительству 
стадиона на 45 тысяч мест начнутся 
в декабре 2014 года. «Он будет сделан 
в виде солнца, парящего над землей. 
Конструкцию будет поддерживать 
двухэтажный стилобат, а в центре 
чаша в виде солнца или ладьи, ко
торая имеет огромное значение в 
истории мордовского народа. Цве
товая гамма будет схожа с цветами 
мордовского орнамента», -  отметил 
глава Мордовии Владимир Волков 
в своем интервью, опубликованном 
на официальном сайте органов го
сударственной власти Республики 
Мордовия.

Для подготовки спортсменов в
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Дворец водных видов спорта «Волна» в г. Саратове 
(ПК ПИИ «Стройпроект»)

различных городах возводятся спор
тивные учреждения -  такие, как 
«Центр олимпийской подготовки 
Республики Мордовия по спортив
ной ходьбе» г. Саранск (ООО ПИ 
«Саранскгражданпроект»), Дворец 
водных видов спорта «Волна» в г. 
Саратове (ПК ПИИ «Стройпроект»). 
Идеей создания внешнего облика 
объекта капитального строитель
ства в Саратове послужил художе
ственный образ волны. Комплекс из 
трех бассейнов, заключенный в пря
моугольный объем, как бы огибает 
волна, образованная из светопроз
рачных фасадов входных групп, соз
давая тем самым динамику восприя
тия объекта. Строительство дворца 
позволит значительно улучшить си
туацию по водному спорту в г. Сара
тове, привлечь большее количество 
граждан к восстановлению здоровья 
и обучению детей плаванию, а также 
в целом развить спортивное плава
ние и прыжки в воду. С инициативой 
возведения Дворца водных видов 
спорта в Саратове выступило Ми
нистерство молодежной политики, 
спорта и туризма области совместно 
с олимпийским чемпионом по прыж
кам в воду Ильей Захаровым.

Приятно осознавать, что и на
шими современниками создают
ся объекты, которые не потеряют

своей актуальности на многие де
сятилетия вперед. Так, значимой 
страницей в истории института 
ООО «Волгатрансстрой-проект» (г. 
Самара) стало проектирование Са
марского метрополитена. Совсем 
недавно институт сформировал 
предложение для Министерства 
строительства и ЖКХ Самарской 
области по продлению первой оче
реди метро до стрелки рек Волги и 
Самары, куда новая транспортная 
артерия обеспечит доставку го
стей на матч чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Выходя на бе
рег реки Самары метро становится 
наземным, а вокруг территории, 
запланированной для будущего 
стадиона, - надземным. Сложность 
перспектив не пугает директора 
института Валентину Юдакову, ко
торая отмечает, что институт не за
нимается типовыми разработками 
-  напротив, более привлекательны 
неординарные решения повышен
ной сложности. Каждый создан
ный коллективом института объ
ект уникален.

Среди множества участников 
выставки выделяются оригиналь
ностью творческого решения ра
боты ООО «Экопроект «Вакар» (г. 
Уфа), которые получали высокие 
оценки, дипломы и премии на кон

Самарский метрополитен

Саратовский государственный университет

курсах архитектурных проектов 
различных уровней. Возведенная 
по проекту мечеть ЛяЛя Тюльпан 
является достойным украшением 
и визитной карточкой столицы Ре
спублики Башкортостан.

Претворяя в жизнь наказ Пра
вительства, высокими темпами 
возводятся детские сады, школы, 
строятся новые корпуса высших 
учебных заведений. Все это нахо
дит отклик и в работе, например, 
Саратовского института «Сара- 
товгражданпроект», которым был 
спроектирован новый, X корпус 
Саратовского государственного 
университета, представляющий со
бой два протяженных объема вдоль 
Московской и Астраханской улиц, 
соединённых центральным по
лукруглым объемом, увенчанным 
куполом. Пластическая архитекто
ника фасадов здания обоснована 
стремлением увязать уважительное 
отношение к соседним корпусам, 
отнесенным к памятникам архи
тектуры, сделать его достойным 
дополнением ансамбля и совре
менные тенденции, характеризую
щиеся лаконичностью выражения 
любого, даже самого сложного за
мысла.

Ну и, конечно, жизнь современ
ного человека невозможно пред
ставить без магазинов, супермарке
тов и огромных торговых центров. 
Яркие, удобные, с множеством то
варов, услуг и развлечений, они по
зволяют с удовольствием и пользой 
провести свободное время.

По итогам проведенной работы 
стоит отметить, что проектное со
общество, несмотря на сложную 
ситуацию на рынке, предлагает 
новый взгляд на архитектуру тор
говых центров, стадионов, жилых 
застроек, умело используя нако
пленный опыт и современные до
стижения в строительных техноло
гиях и материалах, реализуя свои 
идеи в комфортные условия жиз
необеспечения общества.

Марина Карякина, 
специалист по работе 

с территориями НП МОП СРО

ООО «Арт-Дмитрий»

ООО «Милосердие»

ООО «ПМ «ВЕЛП»
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ИВАН ГРОЗНЫЙ -  СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В декабре 2014 года на владимирской земле открылась уникальная по своей сути и по форме выставка, посвященная взаимоотношениям  
русского царя Ивана Грозного и английской королевы Елизаветы I, истории двух государств и двух личностей.

П
осмотреть по-новому 
на данную истори
ческую эпоху, пока
зать величие и мощь 
правителей России и 

Англии XVI века, стало возможно 
благодаря труду мастеров влади
мирской земли, объединенных и 
вдохновленных Натальей Анато
льевной Богатыревой. На выставке 
были представлены картины, резьба 
по дереву, вышивка, объединенные 
одной темой. Творческий коллектив, 
трудившийся над этой темой около 
двух лет, показал нам эпоху Ивана 
Грозного с другой стороны, о кото
рой, возможно, многие из нас и не 
догадывались.

Второе дыхание ремесел 
владимирской земли
Прежде чем рассказать о собы

тии, посвященном жизни русского 
царя Ивана Грозного и английской 
королеве Елизавете I, необходи
мо окунуться в историю вопроса и 
сказать несколько слов о человеке, 
благодаря которому стала возможна 
не только данная выставка, но и от
крылось второе дыхание у ремеслен
ников, художников, и многих других 
творческих людях Владимира и го
родов Владимирской области.

Богатырева Наталья Анатольев
на -  почетный архитектор России, 
член Союза архитекторов России, 
член Союза строителей Владимир
ской области, председатель Совета 
НП СРО «Объединение проекти
ровщиков Владимирской области», 
генеральный директор ООО «ГРАД- 
ПРОЕКТ», более тридцати лет зани
мается территориальным планиро
ванием.

Именной ей и пришла идея начать 
возрождать ремесла, дать им второе 
дыхание, объединить талантливых 
людей и вернуть мастерам -  ремес
ленникам, художникам, писателям 
Владимирской области былое вели
чие, сделать результаты их трудов 
современными, востребованными и 
популярными.

Вспоминая, «с чего все начина
лось», Наталья Анатольевна рас
сказывает, что много лет назад за
думалась над тем, почему в России 
и в частности, во Владимирской 
области, ее родном крае, не разви
ваются ремесла. Почему не разви
вается сельское хозяйство, которое 
очень тесно связано с народным 
творчеством и промыслами? Отве
ты на свои вопросы она нашла в со
циальной психологии, философии, 
частично в трудах Бурдье, Маркса и 
Гегеля.

Современные ученые утвержда
ют, что для того, чтобы измениться,

изжить ранее привычные вещи из 
подсознания и начать применять 
новые теории и практики, должен 
пройти сорокалетний жизненный 
цикл. Именно в этой теории Ната
лья Анатольевна нашла объяснение 
происходящему сегодня на селе, в 
частности, состоянию ремесленного 
дела.

Вначале у нас было крепостное 
право, когда ремесленники и кре
стьяне не могли решать самостоя
тельно, что им производить, как 
реализовывать результаты своего 
труда, после его отмены эту роль на 
себя взяло купеческое сословие. За
тем наступила революция, и опять 
мало что решало простое население. 
В советское время мастера вообще 
были скованы в своем творчестве - 
что, как и в каком количестве произ
водить решало государство.

Поняв психологическую и соци
альную составляющую происходя
щего, Наталья Анатольевна поняла, 
что необходимо в территориальном 
планировании разрабатывать такие 
программы, которые дали бы воз
можность совместному сотрудни
честву государства, ремесленников, 
работников сельского хозяйства, 
туризма и т.д.. Сделать постепенный 
переход от советского строя к капи
тализму. Необходимо дать возмож
ность людям адаптироваться и вдох
нуть новую жизнь в ремесла.

С этой благородной идеи все и на
чалось.

Творческое объединение 
«Красный угол»
Новая идея объединила многих 

мастеров различного жанра -  ху
дожников, вышивальщиц, скульпто
ров, резчиков по дереву и многих 
других.

Первый и удачный опыт -  выстав
ка к юбилею Михаила Булгакова.

Объединенные общей темой и 
идеей владимирские мастера подго
товили эскизы в булгаковской тема
тике и сделали, расписали и вышили 
тарелки, панно, картины, предметы 
интерьера, мебель, выпустили целую 
коллекцию одежды.

Такой опыт дал новый импульс 
развитию ремесел, внес свежую нот
ку в традиционный владимирский 
стиль, привлек внимание множества 
людей. Каждый предмет на выстав

ке был современным произведени
ем искусства, и все экспонаты были 
раскуплены.

Так родилась идея создать во 
Владимире творческое объединение 
«Красный угол», организовывать те
матические выставки и, в зависимо
сти от темы, привлекать к работе над 
ними творческих людей, мастеров.

Иван Грозный и Елизавета I
Идея создания проекта об эпохе 

Ивана Грозного и Елизаветы I и их 
взаимоотношениях родилась около 
двух лет назад, когда, изучив жизнь 
и политические взаимоотношения 
России и Англии XVI века, люди, 
объединенные в творческий коллек
тив «Красный угол», нашли много 
схожего между двумя государствами 
и их правителями. Как оказалось, 
большое количество интересных и 
важных фактов до сих пор нам не
известны или были поданы не под 
тем углом, остались без должного 
внимания.

Началась работа над проектом с 
тщательного изучения эпохи, исто
рических документов и фактов, до
живших до наших дней. Многие мо
менты прояснила переписка Ивана 
Грозного и Елизаветы I, архивные 
документы, сохранившиеся портре
ты правителей, записи очевидцев 
того времени.

Иван Грозный и Елизавета I ока
зались очень схожи. Оба -  собирате
ли земель, защитники своего народа 
и веры, с богатым опытом победо
носных походов, широким кругозо
ром и достойным уважения образо
ванием.

К сожалению, до настоящего вре
мени больше освещались факты по
следних лет жизни Грозного, делался 
акцент на опричнину и другие мало
приятные факты жизни царя. Ан
гличане сохранили больше сведений 
о своей королеве, которая высоко 
почитаема в Англии и по сей день.

Масштабность картин 
Андрея Майорова
Андрей Майоров -  художник, 

приехал в Суздаль из Владивостока 
несколько лет назад. Живет и рабо
тает на владимирской земле, одним 
из первых заинтересовался возмож
ностью показать «своего» Грозного и 
«свою» Елизавету.

«Я заинтересовался этим проек
том, начал изучать ту эпоху, жизнь 
русского царя и английской коро
левы, исторические портреты обо
их правителей. Обидно было, что 
Грозный в основном показан как 
безумный и больной человек, и я 
хотел разрушить этот стереотип. 
Ведь за его плечами долгие годы 
грамотного правления, великие по
беды во имя объединения земель 
русских. Он -  фигура грандиозного 
масштаба, умный и образованный. 
Мало кто знает, например, что он 
не только увлекался музыкой, но 
и сам ее сочинял, знал несколько 
языков, был очень харизматичной 
личностью. Именно таким я и хотел 
его показать, когда начал работу над 
картиной», -  вспоминает Андрей 
Майоров.

К выставке, которая состоится в 
июне 2015 г. Суздальском Кремле, 
Андрей Майоров написал две карти
ны триптиха -  поход на Казань Ива
на Грозного, и встреча Елизаветой I 
английского флота после победы над 
испанцами.

Иван Грозный в ладье -  символ 
России того времени. Царь молод, 
целеустремлен и спокоен. На карти
не художник также представил все 
слои населения России XVI века. 
Персонажи не списаны с историче
ских портретов или актеров. Они 
придуманы автором. Работа над 
картиной заняла четыре месяца.

Елизавета I-в  окружении ан
глийского двора встречает свой 
флот с победой. Смелая, молодая и 
яркая женщина. Грамотный поли
тик и патриот. А ведь не такие уж 
они и разные? Правда?

Елизавета еще не завершена, и 
особенно приятно, что художник 
еще никому не показывал эту ра
боту, позволил сфотографировать. 
До выставки осталось чуть меньше 
месяца, но все будет готово в срок! 
Хочется пожелать Андрею удачи, а 
мы с нетерпением будем ждать дня 
презентации обеих картин. После 
выставки эти шедевры можно бу
дет не только увидеть, но и приоб
рести.



наследие

Анатолий Шурыгин.
Иван Грозный и Елизавета 
в стиле иконописи 
Анатолий Шурыгин -  художник, 

член Союза художников России. 
Живет в Суздале, стиль его письма 
близок к иконописи и по сути своей 
уникален. Анатолий Шурыгин ис
пользует авторский метод смешения 
и нанесения на холст красок.

Смешение серебряных и золотых 
красок, символизирующих мужское 
и женское начало, возможность по
нять изображенное через призму ду
ховности, через гамму ощущений, - 
вот основная задача художника.

И Грозный, и Елизавета были не 
только прекрасными политиками, 
но и глубоко верующими людьми, 
сохранявшими традиции и отстаи
вающими веру своего народа. Воз
можно, написанные в таком стиле 
правители будут наиболее близки 
и понятны людям, разделяющим их 
религиозные взгляды.

ставке и иллюстрирована снимками 
ее экспонатов.

К сожалению, приобрести ее пока 
нельзя. В рамках выставки будет 
представлен только сигнальный эк
земпляр. Книга ждет своего инве
стора.

Авторские работы 
владимирских 
ремесленников 
Еще много экспонатов готовят к 

экспозиции. Работают вышиваль
щицы, готовится коллекция одеж
ды, изготавливаются керамиче
ские и кованые изделия. Есть у На
тальи Анатольевны Богатыревой и 
идея театрализованного представле
ния -  не обычная выставка, а целый 
спектакль, с музыкальным сопрово
ждением, состоящим из произведе
ний эпохи XVI века. Тем более, что и 
Иван IV, и Елизавета I были автора
ми и исполнителями музыки.

Много неожиданного и интерес-

И Для того, чтобы измениться, изжить 
ранее привычные вещи 

из подсознания и начать применять 
новые теории и практики, должен 
пройти сорокалетний жизненный цикл

Обе картины завершены и 
оформлены в рамки, которые, в свою 
очередь, тоже представляют собой 
произведения искусства. Их делали 
вручную владимирские мастера- 
резчики. Оба произведения также 
можно будет увидеть на выставке и 
приобрести.

Чтобы память нас хранила
О русском государе Иване Гроз

ном и английской королеве Елизаве
те I есть и написанная Александром 
Сухаревым книга «Чтобы память 
нас хранила».

На ее написание ушло два года. 
Автор изучил многие архивные ма
териалы, ранее недоступные. Книга 
уникальна и наполнена новыми фак
тами и историческими событиями 
из жизни Англии и России XVI века. 
Она приурочена к тематической вы-

ного откроет этот проект для каждо
го, кто соприкоснется с ним. Удачи 
творческому коллективу «Красный 
угол», смелых новых идей и сто
ронников. Спасибо всем, с кем мне 
удалось пообщаться в рамках подго
товки данного материала. С удоволь
ствием погуляла по владимирской 
земле и насладилась произведения
ми искусства местных мастеров.

Конечно, выставка, посвященная 
данной теме, обязательно должна 
выйти на федеральный уровень. Не
обходимо привлечь к проекту долж
ное внимание и организовать показ 
в Москве.

Для этого нужны инвесторы и 
меценаты, больше неравнодушных 
людей, чьи имена войдут уже в со
временную историю России.

Светлана Кирсанова

практика саморегулирования

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА 
ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

14 октября в конференц-зале ОАО «Газпром» СРО НП «Инженер-Проектировщик» и СРО НП «Инженер- 
Изыскатель» при поддержке Департамента проектных работ  ОАО «Газпром» провели межотраслевую 
конференцию на тему «Геосинтетические материалы. Проектирование, строительство и эксплуата
ция на объектах нефтегазовой отрасли».

монте объектов линейной части ма
гистрального газопровода.

В докладе компании ООО «Мега- 
тех инжиниринг» был отражен опыт 
по созданию методических основ кон
троля качества геосинтетических ма
териалов и методик для определения 
их долговечности в конструкциях до
рог с учетом влияния механического, 
физико-химического, биологического 
воздействия в процессе эксплуатации.

Интересные доклады представи
ли строительные организации, на
пример, крупнейшая компания ООО 
«Стройгазконсалтинг» поведала об 
опыте строительства автодороги, 
входящей в комплекс месторождений 
полуострова Ямал, о критериях вы
бора поставщиков геосинтетических 
материалов и контроле качества МТР. 
Была затронута тема недобросовест
ной конкуренции отдельных произ
водителей геосинтетических матери
алов и нашумевшего в СМИ судебно
го процесса о защите деловой репута
ции, где ООО «Стройгазконсалтинг» 
выступало в качестве истца.

Также на конференции присут
ствовали ведущие производите
ли геосинтетики России. Несколь
ко компаний представили свои до
клады (ЗАО «Газпром химволок- 
но», ООО «Гекса-нетканные матери
алы», ООО «ВЗТМ», ЗАО «Техполи- 
мер»), в которых был освещен соб
ственный опыт применения матери
алов, новые продукты и новые кон
струкции, разработанные как для не
фтегазовой, так и других отраслей. 
К примеру, ООО «ИнфраТех» пред
ставило технологию механизирован
ной укладки геосинтетических мате
риалов, которая позволит ускорить 
и удешевить процесс строительства. 
ООО «ПРЕСТО-РУСЬ» представи
ло инновационную георешетку «ГЕ- 
ОКОРД», которая обладает способно
стью сохранять первоначальные раз
меры при высокой нагрузке. НИОКР 
компании-производителя ГК «МИА- 
КОМ» на основе собственных экспе
риментальных исследований предо
ставил общие рекомендации учета ге
оматериалов в расчетах сдвигоустой- 
чивости дорожных одежд с позиции 
теории о зернистых средах.

На конференции было объявле
но о создании Ассоциации «Объеди
нение производителей геосинтетиче- 
ских материалов», основными целя
ми которой является повышение ка
чества производимых материалов, 
снижение цен для потребителей и 
создание благоприятных условий для 
инноваций в области геосинтетики.

В завершение организаторами 
конференции был озвучен проект Ре
золюции, который включил в себя 
основные темы обсуждений данного 
мероприятия.

Определив актуальность данной 
проблемы, было предложено про
водить конференции такого рода 
ежегодно, а результаты учитывать 
при формировании планов НИОКР 
ОАО «Газпром».

К
онференция Конферен
ция носила не только дис
куссионный, но и науч
ный и практический ха
рактер. К участию были 

приглашены эксперты, практики не
фтегазовой отрасли, работники на
учной сферы, представители власти.

Начальник Департамента про
ектных работ ОАО «Газпром» Ан
дрей Борисович Скрепнюк в сво
ем вступительном слове отметил, 
что на сегодняшний день геосинте- 
тические материалы по долговечно
сти и простоте использования явля
ются наиболее перспективными при 
строительстве объектов в сложных 
горно-геологических, географических 
и климатических условиях. «Основ
ная цель конференции -  найти пути 
повышения надежности и долговеч
ности, а также снизить затраты и со
кратить сроки строительства объек
тов нефтегазовой отрасли при проек
тировании строительных конструк
ций с использованием передового 
опыта применения геосинтетических 
материалов», -  подчеркнул он.

Поддержку конференции выра
зили представители Государствен
ной Думы РФ: председатель Комите
та по земельным отношениям и стро
ительству А.Ю. Русских, председатель 
Комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Г.П. Хованская, председатель Коми
тета по экономической политике, ин
новационному развитию и предпри
нимательству И.Н. Руденский; пред
ставители инженерного сообщества: 
президент Российского союза строи
телей В.А. Яковлев, президент Наци
онального объединения проектиров
щиков, Народный архитектор России 
Академик М.М. Посохин, президент 
Национального объединения изыска
телей Л.Г. Кушнир.

Об опыте применения и эффек
тивности различных типов конструк
ций из геосинтетических материалов 
первыми с докладами выступили ру
ководители ОАО «Газпром»: С.В. Али
мов -  первый заместитель начальни
ка Департамента по транспортиров
ке, подземному хранению и использо
ванию газа, В.З. Минликаев -  началь
ник управления по добыче газа и газо
вого конденсата (нефти) Департамен
та по добыче газа, газового конденса
та, нефти ОАО «Газпром».

Об опыте поставок геосинтети- 
ческих материалов на объекты ОАО 
«Газпром» и дальнейших перспекти
вах развития доложил комплексный 
поставщик и держатель корпора
тивных Реестров технических усло
вий на специализированную продук
цию ОАО «Газпром» ЗАО «Газпром 
СтройТЭК Салават».

Также были освещены пробле
мы включения результатов интел
лектуальной деятельности в про
ектную документацию и пути их 
решения (доклад СРО НП «Инженер- 
Проектировщик»).

От производителей и проектных 
организаций (доклады ООО «СТЕ- 
КЛОНиТ Менеджмент» и ООО 
«Доргеотех») прозвучали предложе
ния по созданию и развитию научно
практической базы нормативных до
кументов по геосинтетике.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», од
ним из направлений деятельности 
которого является оценка работо
способности конструкций, средств, 
изделий и материалов ОАО «Газ
пром», подробно рассказал о разра
ботанной нормативной базе инсти
тута, основанной как на теоретиче
ских исследованиях, так и на нако
пленном опыте мониторинга при
менения технических средств в раз
личных условиях.

Профессор Московского авто
дорожного института Э.М. Добров 
представил научный доклад, в кото
ром были раскрыты теоретические и 
практические основы прогноза эф
фективности геосотовых материалов 
в конструкциях дорожных одежд.

Об опыте применения геосинте- 
тических материалов и о тенденци
ях развития проектирования объек
тов нефтегазовой отрасли рассказа
ли ведущие проектные организации, 
такие как ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Газ
пром промгаз». Одним из ярких и 
интересных было выступление пред
ставителя инжинирингового цен
тра «Ямал» о наболевших проблемах 
взаимодействия проектировщиков и 
строительных организаций. На тему 
опыта применения геосинтетических 
материалов и дальнейшей эксплуата
ции объектов также выступило ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», как органи
зация, широко применяющая данные 
материалы при строительстве и ре-



интервью

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ» (НП ПО «РОСНЕФТЬ» (СРО)

НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее -  СРО) активно формирует и внедряет в своем периметре си
стему обеспечения стабильности, надежности и повышения конкурентоспособности СРО че
рез укрепление кадровой, профессиональной и финансовой устойчивости каждой организации, 
являющейся членом НП ПО «Роснефть»(СРО). Данная система включает в себя такие важ
ные позиции, как управление качеством проектной продукции, принятие управленческих ре
шений, стратегическое планирование, защита средств компенсационного фонда, создание по
ложительного имиджа, популяризация и тиражирование передового опыта и инноваций, эф
фективная коммуникация в деловом взаимодействии, в частности посредством развит ия и 
укрепления взаимоотношений с Национальным объединением проектировщиков (НОП), и дру
гие значимые направления.

В
 рамках реализации дан
ного проекта СРО осу
ществляет анализ дея
тельности своих членов, 
в том числе путем те

кущего взаимодействия с руковод
ством организаций. Особое внима
ние направлено на изменение стра-

ститут первым в мире внедрил те
пловые методы воздействия на пла
сты, в России стал пионером ис
следований возможности бурения 
наклонно-направленных скважин 
под дно моря.

В настоящий момент наша страте
гическая цель -  стать центром мор-

ствия в регионе профильных выс
ших учебных заведений?

А.М.: В настоящее время в ООО 
«РН-СахалинНИПИморнефть» вы
полнением проектных работ занято 
порядка 200 человек. Дело в том, что, 
действительно, не имея поблизости 
«кузницы кадров», нам самим при-

тегии и тактики организации при 
смене руководителя организации, 
как, например, в случае ООО «РН- 
СахалинНИПИморнефть» -  чле
на НП ПО «Роснефть» (СРО) с 2009 
года.

Мы задали несколько вопросов 
руководителю, исполняющему обя
занности генерального директора 
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
Арсению Михайловичу Шаврину.

Арсений Михайлович, вы от
носительно недавно возглави
ли один из старейших в струк
туре компании «Роснефть» 
научно-исследовательских про
ектных институтов в Южно- 
Сахалинске. Какими вы видите бли
жайшие перспективы института?

А.М.: Действительно, я ру
ковожу компанией «РН- 
СахалинНИПИморнефть» с начала 
2014 года. История Института тес
но связана с историей развития не
фтегазовой промышленности на Са
халине. В ней много знаковых до
стижений, серьезный багаж нарабо
танных и уникальных проектов, в 
том числе проекты всех месторож
дений севера Сахалина, крупные ма
гистральные продуктопроводы. Ин-

ских научно-исследовательских и 
проектных технологий компании на 
Дальнем Востоке.

Каковы предпосылки этой цели, 
ведь это потребует серьёзных вло
жений?

А.М.: Безусловно. В нашем арсе
нале уже есть — современная вычис
лительная техника и передовые ком
пьютерные технологии моделирова
ния нефтегазовых бассейнов. В бли
жайшей перспективе — построение 
трехмерных геологических и гидро
динамических моделей, которые по
зволят снизить риски при прове
дении геологоразведочных работ и 
оптимизировать технологии разра
ботки месторождений.

Но важнейший наш ресурс -  
это мощный кадровый потенци
ал. Который в настоящее время вы
полняет серьезные проекты для 
компаний «НК «Роснефть», «РН- 
Сахалинморнефтегаз», «РН-Шельф 
Дальний Восток», «Венинефть», 
FLUOR, EXXON и других.

Как вам удается решать пробле
му кадров в условиях относительно 
небольшого работоспособного на
селения острова Сахалин и отсут-

ходится ее формировать. Без науки 
невозможно дальнейшее изучение 
регионов перспективной нефтедобы
чи и трудноизвлекаемых запасов. Мы 
— единственный морской институт, 
который подготовил не один десяток 
специалистов для шельфовых под
разделений. В институте действует 
программа подготовки молодых спе
циалистов, которая, помимо тради
ционного повышения квалифика
ции в учебных заведениях материка, 
включает в себя и преемственность 
поколений, и проведение научно
технических конференций молодых 
специалистов. Свое развитие мы тща
тельно просчитываем -  нам в помощь 
сформированная собственными си
лами Программа развития Института 
до 2017 года. В августе-сентябре 2014 
года мы провели серию стратеги
ческих сессий для проработки всех 
аспектов повышения эффективности. 
Выступив в роли организатора, мы 
привлекли как наших сотрудников, 
так и представителей основных За
казчиков и компании «Роснефть». 
Серьезные преимущества таких сес
сий — в возможности коллегиально 
с заинтересованными сторонами 
обсудить вполне конкретные ситуа
ционные проблемы и наметить пути

Арсений Шаврин

их решения; презентовать ключевые 
инициативы, договориться о шагах по 
их реализации, сроках, и далее - идти 
командой Института в одном русле. 
Данные сессии значительно ускоря
ют процесс оптимизации управления 
проектами, персоналом и временем, 
позволяют специалистам Института 
почувствовать свою сопричастность 
к проекту, повысить собственную са
мооценку и осознать ответственность 
за выполняемую работу.

Что для вас включает в себя по
нятие «проектный институт», и чем 
проектный институт отличается от 
любой другой проектной организа
ции?

А.М.: Я считаю, что в само по
нятие «проект» заложена немалая 
творческая составляющая. Поэтому, 
на мой взгляд, проектные институ
ты должны развиваться и расширять 
перечень оказываемых услуг. К при
меру, специалисты нашего институ
та кроме авторского надзора, осу
ществляют строительный контроль, 
что не свойственно для большинства 
проектных организаций. В настоя
щее время прорабатываем ряд ин
жиниринговых услуг, которые мы го
товы взять на себя, чтобы облегчить 
ношу добывающей компании.

Оставаясь единственным ком
плексным отраслевым институтом 
на Дальнем Востоке, ООО «РН- 
СахалинНИПИморнефть» продол
жает решать задачи освоения ресур
сов углеводородов в регионе.

Как в институте организована 
работа по управлению качеством 
проектной продукции?

А.М.: Такая работа ведется по 
различным направлениям и носит 
системный характер. Мы серьезно 
относимся к нашей политике в обла
сти качества. Сертификат ИСО для 
нас не просто красивый документ, а 
руководство к действию.

Внутренний (собственными спе
циалистами), корпоративный (спе
циалистами других проектных ин
ститутов компании «Роснефть») и 
внешний (органами сертификации) 
аудиты системы менеджмента каче
ства, а также контрольные проверки 
СРО носят неформальный характер 
и представляют собой серьезную 
составляющую усиления качествен
ного показателя деятельности Ин
ститута в целом, и проектного на
правления в частности.

Мы также инициировали и прак
тикуем ежеквартальную оценку сте
пени удовлетворенности заказчиков

kk Но важнейший наш ресурс -  
это мощный кадровый потенциал

Одновременно предпринимаем 
ряд мер по усилению экспертной со
ставляющей института -  реализа
ции комплексных экспертных реше
ний, что весьма актуально для Даль
него Востока, где сосредоточен ряд 
ключевых шельфовых месторожде
ний России.

Полагаю, что научно
исследовательский проектный инсти
тут завтра — это опора для заказчи
ка, обеспечивающая выполнение пол
ного комплекса работ от обоснования 
инвестиций до управления подряда
ми на ПИР, МТО, СМР и ПНР.

Большую часть таких исследова
ний и функций мы уже сегодня пре
доставляем заказчикам.

-  достаточно эффективная и стиму
лирующая процедура.

Можете вы сказать,
что сегодня ООО «РН- 
СахалинНИПИморнефть» -  ста
бильная, устойчивая, развивающа
яся и перспективная компания?

А.М.: Да, это так. И мы уверенно 
смотрим в будущее, открыты для 
общения и обмена опытом для даль
нейшего развития проектной отрас
ли Рос сии. Желаю всем успехов и 
удачи!

Беседовала зам.генерального ди
ректора НП ПО «Роснефть» (СРО), 

к.т.н. Ольга Солнцева



Практика саморегулирования

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 
НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

Челябинск второй раз стал площадкой для обсуждения на международном уровне актуальных проблем 
технического регулирования в строительстве. Проведение в Челябинской области выездного совещания 
Минстроя России и международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» 29-30 
октября 2014 года стало одним из значимых для отрасли событий.

Семен Шенкман -  начальник 
технического отдела 
ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»

остановление прави
тельства № 87 «О со-

П
 ставе разделов про
ектной документации 
и требования к их со

держанию» практически узаконива
ет одну стадию проектирования для 
любых объектов.

О рабочей документации сказа
но вскользь и в письме Минрегиона 
от 23.06.2009 № 19273-ИП108: объ
ем, состав и содержание рабочей до
кументации должны определяться 
заказчиком (инвестором). Являет
ся ли рабочая документация продол
жением процесса проектирования? 
И куда исчезли предварительные 
экономические расчеты, технико
экономические обоснования (ТЭО)?

Экспертизу проходит именно 
проектная документация, по ней по
ложительное заключение дает право 
на получение разрешения на строи- 
тельствфо. Логично, что у заказчи
ка возникает иллюзия, что это и есть 
самый главный документ для нача
ла строительства, и возникает иску
шение отказаться от выполнения ра
бочих чертежей. А ведь именно при 
разработке рабочей документации, 
особенно при проектировании опас
ных и сложных объектов, выявляют
ся проблемы, которые ранее не мог
ли быть вскрыты. Но в этом случае 
надо вносить изменения в проект
ную документацию и вновь предъ
являть ее экспертизе. А это -  лиш
ние хлопоты, которым и далеко не 
всем хочется заниматься.

Подобная ситуация заставляет 
проектировщика либо одновремен
но разрабатывать проектную и ра
бочую документацию, либо снача
ла выполнять рабочую, а на ее осно
ве -  проектную документацию для 
прохождения технологический про
цесс проектирования.

Постановление № 87 и утвержден
ное им «Положение о составе разде
лов проектной документации и тре
бования к их содержанию» счита
ет себя наследником СНиП 11-01-95. 
Но утрачено многое из его досто

инств (согласования, формы зада
ний на проектирование, приложе
ния с технико-экономическими по
казателями).

Главное -  раздел «Технологиче
ские решения» находился в СНи- 
Пе сразу после раздела «Генплан и 
транспорт», куда и надо его вернуть 
из раздела 5 Положения (после «Схе
мы планировочной организации зе
мельного участка»), где «Техноло
гические решения» скромно распо
ложились рядом с канализовани- 
ем. Согласно разделу 3, «Архитек
турные решения» Положения поэ
тажные планы с экспликацией поме
щений следует представлять только 
для объектов непроизводственно
го назначения. Но это противоречит 
разделу 4 «Конструктивные и объем
но -  планировочные решения», сле
дуя которому те же планы -  долж
ны быть разработаны для всех объ
ектов, что верно!

В Постановлении № 87 отсутству
ет содержание текстов и графиче
ской части разделов проектной до
кументации применительно к кон
кретным видам объектов капиталь
ного строительства различного 
функционального назначения.

Думаю, что и авторский надзор 
законодательно должен быть закре
плен за всеми объектами, а не по 
усмотрению заказчика. Осущест
влять его должен разработчик рабо
чей документации, который до этого 
разработал проектную документа
цию без права передачи заказчиком 
этой работы другому юридическому 
(физическому) лицу.

На интернет-площадке НОП 
проходило общественное обсужде
ние Постановления № 87. Материа
лы были отправлены в Минрегион.

в техническом регламенте (ТР) виды 
безопасности.

Вопросы вызывает актуализация 
СНиП в Своды правил, которая за
частую проходит на невысоком ка
чественном уровне. К примеру, вы
шел в свет актуализированный свод 
правил по инженерным изыскани
ям - бывший СНиП 11-02-96. Уча
стие изыскательской общественно
сти в его обсуждении было актив
ным и заинтересованным -  посту
пило полторы тысячи замечаний, 
предложений, они рассматривались 
на многочисленных совещаниях в 
бурных дискуссиях. Хорошо, когда 
разработчики, в данном случае СП 
47.13330.2012, это признают и гото
вы внести необходимые поправки, а 
в дальнейшем -  провести обновле
ние СП. А если работы над ошибка
ми не происходит?

Не могу не сказать о документах 
с двойной моралью. Наиболее ярко 
это проявилось при нормативном 
регулировании пожарной безопас
ности. Один ФЗ устанавливает свои 
правила, другой -  свои. Проекти
ровщик и строитель «ходят» по этим 
правилам, как по минному полю.

Речь о ТР «О безопасности зда
ний и сооружений» (ФЗ от 30.12.09 
№ 384, автор бывший Минрегион) 
и ФЗ от 22.07.08 № 23 «О пожарной 
безопасности» (автор МЧС). Может 
быть НОП совместно с НОСТРОЙ 
взять инициативу на себя, высту
пить посредниками и помочь уважа
емым ведомствам привести их про
тиворечивые требования по пожар
ной безопасности к общему знаме
нателю?

Еще одна проблема, напрямую не 
связанная с техническим регулиро
ванием. Сегодня заказчик получает

Авторский надзор законодательно 
должен быть закреплен за всеми 
объектами, а не по усмотрению 
заказчика

Прошел год, Минрегион ликвиди
рован, но где оно, актуализирован
ное и переработанное Постановле
ние № 87?

Пора определиться с Перечнем 
нормативных документов обяза
тельного и добровольного примене
ния. Это разделение искусственное. 
Но мало того, в новом проекте Пе
речня назван еще один вид докумен
тов, обычных, то есть, не вошедших 
в Перечень.

Законодательно определено, что 
все упоминаемые (применяемые) в 
проектной документации норматив
ные документы являются неотъем
лемой частью проектной документа
ции, которая должна использовать
ся в качестве основного документа 
при принятии решения об обеспе
чении безопасности здания или соо
ружения. Так же и Перечень должен 
быть одним и обязательным! В него 
должны быть включены все доку
менты, обеспечивающие указанные

проект, обоснованный только с тех
нической стороны (выполненный в 
соответствии с требованиями тех
нических регламентов). Но состо
ятелен ли он экономически? Целе
сообразно, на мой взгляд, включать 
в состав проектной документации 
(при проектировании новых объек
тов -  обязательно) раздел «Эффек
тивность инвести-ций» ввиду отсут
ствия в действующем законодатель
стве предпроектных стадий проек
тирования (ТЭО, ТЭР, обоснование 
инвестиций).

С появлением закона «О техни
ческом регулировании», не призна
ющего никаких стандартов, кроме 
технических регламентов, был отме
нен закон «О стандартизации». А он 
крайне необходим. Поэтому важно 
поддержать проект ФЗ «О стандар
тизации в Рос-сийской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу 
26.06.2014 г. и способствовать ско
рейшему принятию этого закона.
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М
ихаил Валенти
нович, 18 ноября 
состоялся Съезд 
НОСТРОЙ, на 
котором факти
чески был поставлен ультиматум 

системе саморегулирования в 
строительной отрасли и дан чет
кий посыл за год наладить ситуа
цию на рынке в части очищения 
рынка от коммерческих СРО. Счи
таете ли вы, что государство хочет 
взять контроль над строительной 
отраслью в свои руки?

Да, безусловно.

Каким образом оно планирует 
это делать?

Во-первых, для государства важ
но, чтобы на рынок не попадали не
добросовестные участники рынка, 
которые могут поставлять некаче
ственный продукт. Во-вторых, у 
государства должна быть возмож
ность в любой момент такого недо
бросовестного игрока убрать с рын
ка. Государство должно увидеть, 
что система саморегулирования ра
ботает и мы можем отбирать допу
ска у недобросовестных участников 
рынка, не пуская на этот рынок тех, 
кто не может доказать свою ква
лификацию, продемонстрировать 
свою техническую базу и способ
ность грамотно строить. В отноше
нии тех СРО, которые не смогут это 
сделать, будет решаться вопрос о 
лишении их статуса и исключении 
из государственного реестра.

Что будет, если СРО лишат ста
туса?

В этой ситуации все допуска 
этой СРО станут в один момент 
недействительными, и строителям 
придется очень быстро вступать в 
другую СРО с целью продолжения 
работы на рынке.

А что делать, если СРО исклю
чили из государственного рее
стра, а ее члены еще не вступили 
в новую организацию? Они имеют 
право вести строительную дея
тельность?

Нет, не имеют.

Будут ли возвращены какие-то 
взносы из СРО?

Нет, возврат взносов законом не 
предусмотрен. Компенсационный 
фонд будет передан в Националь
ное объединение саморегулируе- 
мых организаций.

Правильно ли я понимаю, что 
нужно будет заново проходить 
всю процедуру вступления?

Да, если СРО будет лишено ста
туса, то для получения допуска 
строительной компании необходи
мо будет пройти новую процедуру 
вступления.

М ихаил Воловик

Получается, что из-за 2-3-х 
строительных компаний, которые 
допустили нарушения, СРО может 
лишиться статуса?

Да, к сожалению, это так.

Означает ли это передел рынка 
саморегулирования?

Да, безусловно. Это означает, что 
с рынка уйдут очень многие СРО, 
которые раньше выдавали допуск 
с использованием серых схем вы
дачи допуска, разного рода скидок 
и поблажек, в т.ч. тех, которые на
ходятся на грани требований зако
нодательства. Уход с рынка таких 
СРО, безусловно, положительно 
отразится на повышении качества 
строительства.

А если у компании нет денег для 
выполнения законных требова
ний?

Если нет на дополнительное 
профессиональное образование 
специалистов, то мы предлагаем со
кратить допуск до того количества 
работ, на которые есть специали
сты.

А если у организации нет денег 
на страховой полис?

Дело в том, что в соответствии с 
ФЗ-315 каждая организация долж
на внести компенсационный фонд. 
Компенсационный фонд либо вно
сится в размере 1 млн рублей на
личными деньгами, либо в размере 
300 тысяч рублей, но при условии 
страховки. Таким образом, если у 
организации нет страховки, она 
должна внести компенсационный 
фонд в 1 млн рублей. Если она это
го не делает и не оформляет стра
ховку, получается, что мы не ис
полняем требования федерального 
закона о формировании компенса
ционного фонда. В таком случае это

Окончание на стр. 12



интервью для зарубежных читателей

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «ЕДИНСТВО» 
МИХАИЛ ВОЛОВИК: «ПРОЦЕСС 

ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК НАЧНЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
КВАРТАЛА ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ СРО»

Окончание. Начало на стр. 11

является основанием для лишения 
нас статуса. До конца года мы долж
ны проверить целый ряд компаний, 
и по итогам этих проверок мы будем 
вынуждены принимать жесткие ре
шения.

А если совсем ничего нет?
В таком случае мы будем вынуж

дены исключить компанию.

А как же быть с компаниями, 
испытывающими финансовые за
труднения и имеющими большие 
задолженности?

К сожалению, мы не можем ри
сковать из-за интересов 2-3-х ком
паний интересами нескольких сотен 
строительных компаний.

В 359-ФЗ «О внесении измене
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «О саморегу- 
лируемых организациях» указано, 
что одним из условий лишения ста
туса будет являться несоблюдение 
требований, предусмотренных ее 
документами. Что это означает?

Это очень важный момент. Мы 
приняли на себя ряд обязательств, 
которые закреплены в наших тре
бованиях, стандартах и правилах 
членства. В частности, речь идет о 
требованиях к системе контроля ка
чества и ее подтверждения. Если мы 
не будем соблюдать наши собствен
ные правила, это действительно 
будет являться основанием для ис
ключения. Поэтому мы будем строго 
следовать букве закона и соблюдать 
все принятые нами документы.

Правильно ли я понимаю, что 
сейчас вместо одного проверяюще
го от Ростехнадзора у вас появится 
еще и общественный проверяющий 
от Национального объединения са- 
морегулируемых организаций?

Да, абсолютно верно. Помимо 
штатных проверяющих у нас появ
ляются еще общественные структу
ры, наделенные государственными 
функциями, а именно -  НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ. Более того, согласно 
этому закону, они имеют очень боль
шие полномочия и более высокий

профессиональный уровень, потому 
что в состав этих комиссий входят 
наши коллеги по саморегулирова
нию, которые прекрасно знают нашу 
«кухню» и ориентируются в системе 
подготовки документов и выдачи 
допусков гораздо лучше, чем их кол
леги из Ростехнадзора.

Как вы оцениваете ваши шансы?
Мы их оцениваем достаточно вы

соко. Мы являемся одним из круп
нейших СРО и всегда были на доста
точно хорошем счету. Мы знаем, что 
строительные компании, входящие 
в наш состав, являются дисципли
нированными и твердо стоят на но
гах. Многих из них мы знаем много 
лет, и я уверен, что строители с по
ниманием отнесутся к тому, что сей
час происходит, и вместе мы сможем 
двигаться дальше.

А вы не боитесь, что строители 
будут выходить из вашей СРО?

Выйти из СРО означает уйти из 
бизнеса. Поэтому я уверен, что те, 
кто стоят на грани такого решения, 
примут его независимо от наших 
требований. Если бизнес по каким- 
либо причинам завершается, то, как 
правило, не из-за того, что не хвати
ло 5 тысяч рублей на прохождение 
сертификации. Причины гораздо 
более глубокие и в каждой ситуации 
индивидуальны.

Министр Михаил Мень сказал 
в своем выступлении, что сегодня 
рынок изобилует предложениями 
о вступлении в СРО за один день, 
в рассрочку и т.д. Не пугает ли вас 
такая конкуренция?

Министр и остальные четверо 
выступающих сказали, что это и 
есть основной бич саморегулирова
ния, с которым сейчас будут активно 
бороться на всех уровнях. Сегодня 
стоит жесткая задача прекратить 
этот незаконный бизнес. Именно 
этой проблеме мы обязаны столь по
четному представительскому соста
ву в Президиуме Съезда НОСТРОЙ. 
Поэтому я уверен, что процесс за
кручивания гаек начнется в течение 
квартала практически у всех СРО. 
Даже если кто-то решит попытать

счастья, перейдя в другое СРО, че
рез несколько месяцев столкнется с 
точно такой же ситуацией.

Как вы считаете, насколько бу
дет зачищен рынок строительных 
СРО?

На сегодняшний день на терри
тории России насчитывается 275 
СРО, из которых около 100 заре
гистрировано в Москве. По моему 
мнению, примерно через 8-10 ме
сяцев, к сентябрю следующего года, 
на рынке останется не более 100 
строительных СРО. Согласно мое
му прогнозу, из них в Москве оста
нется не более 15-20-ти. Поэтому 
бегать из СРО в СРО бессмысленно, 
тем более учитывая, что при всту
плении в СРО необходимо платить 
компенсационный фонд, который 
при переходе в другую СРО не воз
вращается.

А как отличить «коммерче
скую» СРО от добросовестной?

Признаком «коммерческой» 
СРО в первую очередь является на
рушение федерального законода
тельства, что проявляется в предло
жении членства без условия оплаты 
взноса в компенсационный фонд, 
очевидно заниженных требованиях 
при вступлении в СРО в плане ква
лификационного состава, наличии 
задолженности перед НОСТРОЙ, 
отсутствии какого-либо участия в 
работе НОСТРОЙ (в работе коми
тетов, в составе рабочих групп, в 
разработке каких-либо законов и 
т.д.), несоблюдение требований ин
формационной открытости. Кроме 
того, признаком недобросовест
ности также являются отсутствие 
каких-либо сервисов для членов 
СРО, неактивный или плохо ра
ботающий сайт, наличие развет
вленной продажи допусков -  через 
филиалы и посредников и т.д., если 
сама СРО зарегистрирована в дру
гом регионе, негативные отзывы в 
прессе. Иными словами, если эта 
СРО ассоциируется с возможно
стью купить допуск недорого, это 
как раз то, о чем говорил министр.

Беседовала Ольга Перфилова
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ISSUE SUMMARY

A new issue of a newspaper Nationwide Designers Union Newsletter has just come out. The 
paper has been publishing in Moscow since February, 2012.

The front page contains a review material about All-Russian Founding Congress of self- 
regulatory organizations (SROs) based on membership of persons that perform engineering 
survey, and SROs based on membership of persons that accomplish front-end engineering and 
design.

Page 2. Alexander Fokin gives an explanation on the Decree of the Government of the Russian 
Federation dated April 30, 2014 № 403 ‘On exhaustive list of procedures in the sphere of residential 
construction.

Page 3 contains the review materials dwelling upon the participation of Nationwide Designers 
Union representatives in the summing-up conference for collaboration with the SROs of Moscow, 
and also participation of Russian underground development specialists in the World Conference 
and Assembly of Associated research Centers for the Urban Underground Space (ACUUS).

Page 4 includes Viktor Krivoshonok, a director of SRO Non-commercial Partnership (NP) 
Standard-Project, passing his opinion on the last legislative changes in self-regulation.

Page 5 covers the materials on BIM industry-specific standards, and on the borehole 
development for trenchless pipelaying through the controlled-angle drilling method.

At pages 6-7 Marina Karyakina, a districts relations specialist in NP Interregional Designers 
Union SRO, tells about an exhibition of design works comprising over a thousand pictures of 
objects of project and architectural activities within the Russian Federation.

Pages 8-9 contain the review materials on an exhibition dedicated to relations between the 
Russian Czar Ivan the Formidable and the English Queen Elizabeth I.

Page 10. The CEO of a company Rosneft-SakhalinNIPImorneft LLC, which is a part of NP SRO 
Rosneft, Arseny Shavrin shares the recipes for successful activity management in the company.

Page 11 has an utterance of Semyon Shenkman, a technical department chief manager in an 
OJSC Chelyabgipromez. He passes his opinion on the Decree of the Government of the Russian 
Federation № 87 ‘On the constitution of project documentation sections and requirements to their 
content.

Page 12 present an interview with Mikhail Volovik, the president of an Association Edinstvo.

Eine weitere Ausgabe der Zeitung “Vestnik Nazionalnogo objedinenija projektirowshikow” 
(Blatt des Nationalvereines der Projektanten) ist erschienen. Die Zeitung erscheint in Moskau seit 
Februar 2012.

Auf der ersten Seite wird die Ubersicht der Ergebnisse des konstituierenden allrussischen 
Kongresses der selbstregelnden Organisationen -  Unternehmen, die die Ingenieurerkundungen 
sowie Erstellung der Projektunterlagen durchfuhren.

Seite 2. Alexander Fokin erklart die Verordnung der Regierung der Russischen Foderation 
vom 30. April 2014 Nr. 403 „Uber die Liste der Verfahrenshandlungen im Wohnbaubereich“.

Seite 3. Ubersicht uber die Teilnahme der Vertreter des Nationalvereines der Projektanten 
an der Abschlusssitzung, gewidmet der Arbeit mit den selbstregelnden Organisationen der 
Stadt Moskau sowie uber die Teilnahme der russischen Untergrundbauingenieuren an der 
Internationalen Konferenz und der Assemblee der Untersuchungszentren der unterirdischen 
Raume der GroBstadte (ACUUS).

Seite 4. Stellungnahme des Geschaftsfuhrers der NP „Standard-Projekt“ Viktor Kriwoschonok 
uber die letzten Anderungen der Vorschriften bezogen auf selbstregelnde Organisationen.

Seite 5. Artikel uber die Bereichsvorschiften BIM sowie Sondenbau fur die grabenfreie 
Verlegung der Rohrleitungen mittels des gerichteten Bohrens.

Seite 6-7. Die Begleiterin der lokalen Projekte des NP MOP SRO Marina Karjakina erzahlt 
uber die Ausstellung der Projektarbeiten mit mehr als tausend Bildern uber die Projekt- und 
Architekturtatigkeiten in der Russischen Foderation.

Seite 8-9. Ubersichtsartikel uber die Ausstellung uber die Beziehungen zwischen dem 
russischen Zar Iwan Grosnyj und der englischen Konigin Elisabeth der I.

Seite 10. Der Geschaftsfuhrer Arsenij Schawrin erzahlt uber die erfolgreiche Arbeitsorganisation 
der OOO „RN-Sachalin-NIPI-morneft“, die im Rahmen der Gruppe NP „Rosneft“ funktioniert.

Seite 11. Stellungnahme des Leiters der technischen Abteilung der OAO „Tscheljabgipromez“ 
Semjon Schenkman uber die Verordnung der Regierung der Russischen Foderation Nr. 87 „Uber 
die Struktur der Projektunterlagen und Anforderungen an Inhalt“.

Seite 12. Interview mit dem Prasidenten der Assoziation „Jedinstwo“ Michail Wolowik.

RESUME DE LA LIVRAISON

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

La premiere page presente l’apper^u sur la tenue du Congres constitutif panrusse des 
organismes d’autoregulation, fondes sur l’adhesion des personnes engagees dans les etudes de 
genie ainsi que des organismes d’autoregulation, fondes sur l’adhesion des personnes realisant la 
preparation de la documentation de projet.

2-eme page. Alexandre Fokine donne les explications relatives a lArrete du Gouvernement de 
la Federation de Russie No 403 du 30 avril 2014 « Sur la liste exhaustive des procedures dans le 
domaine de la construction de logements ».

3-eme page consacree a l’aper^u sur la participation des specialistes russes dans le domaine de 
la construction souterraine a la Conference internationale et a l’Assemblee de l’Union des centres 
de recherche sur l’utilisation urbaine du sous-sol (ACUUS).

Sur la page 4, Viktor Krivochonok, le directeur du CRO NP (des Organismes d’autoregulation 
l’Association a but non lucratif) « Standart-projet » fait profiter le lecteur de son experience sur les 
derniers changements legislatifs relatifs a l’autoregulation.

5-eme page est consacree aux normes de qualite de la branche industrielle BIM, ainsi qu’au 
proces d’elaboration du puits pour la pose de la conduite sans tranchee par la methode du forage 
dirige.

Les pages 6 et 7. Marina Kariakina, la specialiste chargee du travail avec les territoires CRO 
MOP (Union interregionale des projeteurs) NP, raconte de l’exposition des travaux d’etudes 
composee de plus de mille photos des objets de l’activite architecturale et celle de projet sur le 
territoire de la Federation de Russie.

Les pages 8 et 9. Un aper^u sur lexposition dediee aux relations entre le Tsar russe Ivan le 
Terrible et la Reine dAngleterre Elisabeth I.

10-eme page. Arseni Chavrine, le directeur general de la compagnie OOO (Societe a 
responsabilite limitee) « RN-SakhalinNIPImorneft » laquelle fait partie de NP CRO « Rosneft », 
fait part de ses idees sur l’organisation reussie du travail de la compagnie.

11-eme page contient un aper^u sur la conference consacree aux etudes et au batiment effectues 
dans les objets de l’industrie petroliere et gaziere, ainsi que l’avis de Semion Chenkman, le chef du 
service technique de OAO (Societe anonyme de type ouvert) « Tcheliabgipromez » sur l’Arrete 
du Gouvernement de la Federation de Russie No 87 « Sur la composition des paragraphes de la 
documentation de projet et les exigences a leur contenu».

La page 12 consacree a l’interview avec Mikhail Volovik, le President de lAssociation « 
Edinstvo » (« Unite »).
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