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This issue of Vestnik of Na-
tional Association of Designers 
comes on the eve of the New 
Year 2013. Heartily congratu-
lating his colleagues on this oc-
casion, the President of the Na-
tional Association of Designers 
(NAD), Academician Mikhail 
Posokhin said: «We are entering 
the new year with optimism and 
new hope for more opportuni-
ties for growth and development 
of the self-regulation system of 
architectural design. Let it come 
true!»

The new year decoration of 
the first page of the newspa-
per shows the photos of the fa-
cade and the scene of the State 
Kremlin Palace where an un-
forgettable holiday for children 
from different parts of Russia, 
the Kremlin New Year matinee, 
has been held for 50 years. This 
palace is a unique monument of 
modern Russian architecture in 
the ancient Moscow Kremlin. 
The author of the project was 
the prominent Russian architect 
of the Soviet period Mikhail 
Posokhin (the father of Academi-
cian Mikhail Posokhin).

The business section of this 
issue of Vestnik highlights the 
practice of self-regulation in the 
design industry. Their experi-
ence of working with colleagues 
shared the Executive Director of 
the Nonprofit Partnership (NP) 
of designers of Primorye Terri-
tory Sergey Lyogky (Vladivo-
stok) and Director of the Self-
regulatory Organization (SRO) 
NP Association of Designers of 
Kuzbass Tatiana Kvashnina 
(Kemerovo).

To raise awareness of design-
ers in the field of copyright, we 
published an interview with the 
Vice President of NAD Vladi-
mir Konstantinov Depositary 
of Repeated Use Projects: Actual 
Problems.

Vice President of NAD Alex-
ey Sorokin who coordinates the 
activities of the Committee on 
Expert Examination and Pricing 
of NAD, in his article Working 
for the Ordinary Designers, em-
phasizes: «To improve the prof-
itability of design work, NAD 
consistently participates in the 
development and updating of 
state estimate standards». 

Ce numéro du journal «Vest-
nik de l’Union Nationale des 
projecteurs» paraît à la veille 
du nouvel an 2013. En félici-
tant cordialement les collègues 
à l’occasion de la fête, le Prési-
dent de l’Union Nationale des 
projecteurs (UNP), académicien 
Mikhail Posokhin note: «Nous 
entrons le nouvel an avec de 
l’optimisme, avec des nou-
veaux espoirs aux grandes per-
spectives de la croissance et du 
développement du système de 
l’autorégulation de l’activité 
de projection architecturale et 
de construction. Que tous cela 
s’accomplisse!»

La fête du nouvel an est reflé-
tée dans le design de la première 
page du journal – les phots de la 
façade et de la scène du Palais 
d’Etat du Kremlin, dans lequel 
il y a plus de 50 ans, on organ-
ise la fête inoubliable pour les 
enfants de différentes régions de 
la Russie–Sapin du Kremlin. Ce 
palais est un monument unique 
de l’architecture moderne russe 
au sein de l’ancien Kremlin de 
Moscou. L’auteur du projet est le 
célèbre architecte de la période 
soviétique Mikhail Posokhin (le 
père de l’académicien Mikhail 
Posokhin).

Dans la partie d’affaires de ce 
numéro de «Vestnik» on élucide 
la pratique de l’autorégulation 
de la branche de projection. Ici, 
à l’attention des collègues on 
a présenté l’expérience du di-
recteur exécutif du partenariat 
à but non lucratif (NP) des pro-
jecteurs du territoire Primor-
skiy Sergey Legkiy (ville de 
Vladivostok) et du directeur de 
l’organisation d’autorégulation 
(SRO) NP «Association des pro-
jeteurs de Kouzbass» Tatiana 
Kvaсhnina (ville de Kemerovo).

Pour augmenter le niveau 
d’information parmi les pro-
jecteurs dans le domaine du droit 
d’auteur, on publie l’interview du 
vice-président de NOP Vladimir 
Konstantinov «Dépositaire des 
projets appliqué d’une manière 
réitérée: actualité du problème».

Le vice-président de NOP 
Alexey Sorokin, qui coordon-
ne le travail du Comité pour 
l’expertise et pour la formation 
des prix de NOP, dans son article 
«Travail en faveur d’un projeteur 
ordinaire» souligne: «Pour aug-
menter la rentabilité des travaux 
de projections, NOP participe 
successivement à l’élaboration 
et à l’actualisation des normes de 
devis d’Etat».

Diese neue Zeitung «Informa-
tionsblatt der Nationalunion der 
Projektanten» erscheint am Tag 
vor Neues 2013. Jahr. Gratulier-
end herzlich seiner Kollegen mit 
diesem Fest, notiert der Präsi-
dent der Nationalunion der Pro-
jektanten (NUP), Akademiker 
Mikhail Posokhin: «Wir betre-
ten das Neue Jahr mit dem Op-
timismus, mit neuen Hoffnungen 
auf die großen Wachstums- und 
Entwicklungsperspektive des 
Systems der Autoregulierung der 
Architektur- und Bauprojektier-
ung. Erfüllt sich dies alles!»

Das Neujahrsfest ist in der 
Gestaltung der ersten Seite der 
Zeitung reflektiert – hier sind 
die Photos der Fassaden und der 
Bühne des Staatlichen Kreml-
palastes, wo schon 50 Jahre or-
ganisiert man das unvergessliche 
Fest für die Kinder aus verschie-
denen Regionen Russlands – 
Kremltanne. Dieser Palast ist das 
einzigartige Denkmal der mod-
ernen russischen Architektur im 
altertümlich Moskauer Kreml. 
Der Autor des Projektes ist der 
hervorragende russische Archi-
tekt der sowjetischen Periode 
Mikhail Posokhin (Vaters des 
Akademikers Mikhail Posokhin).

Im Businessteil dieser Num-
mer des «Informationsblatts» 

behandelt man die Praktik der 
Selbstregelung der Projektier-
ungsbranche. Ihre Arbeitserfah-
rung teilen mit den Kollegen 
der Exekutivdirektor der geme-
innützigen Partnerschaft (NP) 
der Projektanten der Region 
Primorje Herr Sergey Legkiy 
(Wladiwostok) und die Direkto-
rin der selbstregelenden Organ-
isation (SRO) NP «Assoziation 
der Projektanten von Kusbass» 
Frau Tatiana Kvaschnina (Ke-
merovo).

Mit Ziel der Steigerung des 
Informationsniveaus der Projek-
tanten auf dem Gebiet des Urhe-
berrechts veröffentlicht man das 
Interview des Vizepräsidenten 
von NOP Herrn Vladimir Kon-
stantinov «Depositar der wieder-
holt nutzenden Projekte: Aktual-
ität des Problems».

Der Vizepräsidenten von 
NOP Alexey Sorokin, welcher 
die Arbeit des Komitees für Ex-
pertise und Preisbildung in NOP 
koordiniert, hat in seinem Artikel 
«Arbeit zugunsten der einfachen 
Projektanten» das Folgende be-
tont: «Um die Rentabilität der 
Projektsarbeiten zu steigern, 
nimmt NOP an der Entwicklung 
und Aktualisierung der staatli-
chen Anschlagsnormen sukz-
essiv teil».

Не Надо бояться 
«НеизбежНого зла»
Недавно перед лицом на-

шей организации во время 
одной из контрольных прове-
рок встал вопрос «выбора без 
выбора». Из этических сооб-
ражений хотелось «войти в по-
ложение» и поступить одним 
образом, но законодательство, 
имеющее несомненный при-
оритет, диктовало совсем дру-
гое. А между тем дело шло к 
исключению одного из наших 
членов.

Обычно члены нашего пар-
тнерства проходят проверки 
с благожелательным настро-
ем, так как с пониманием от-
носятся к их необходимости, 
осознают, что эта необходи-
мость продиктована законом, 
а не придумана внутри пар-
тнерства. 

И вдруг. . . случилась ситуа-
ция, когда мы встретили пол-
ное непонимание самой сути 
контрольных проверок. Ру-
ководитель организации, не 
желающий эту проверку про-
ходить, в острой форме вы-
сказался, что «вся эта бумаж-
ная волокита совершенно ни 
к чему и лишь отвлекает его и 
его команду от основной ра-
боты, за которую платят день-
ги». Непосредственно же наша 
организация, по его мнению, 
и вовсе являет собой элемент 
«зловредной» бюрократиче-
ской системы. Разумеется, по-
добное отношение мы встре-
тили не впервые, но здесь 
восприятие «в штыки» оказа-
лось слишком резким. И суть 

проблемы была даже не в том, 
что они не могли пройти про-
верку. Они этого действитель-
но, по-настоящему не хотели. 

Обычно с проблемными ор-
ганизациями мы стараемся для 
начала, так скажем, пообщаться. 
Разъясняем все необходимые 
моменты в законодательстве, 
объясняем основные принци-
пы саморегулирования, стара-
емся подсказывать, как сделать 
так, чтоб проверка стала нор-
мальным производственным 
моментом. Ведь все мы – живые 
люди, и действительно хочется 
«поддержать» наших коллег, для 
которых, от имени которых и, 
наконец, в интересах которых 
мы действуем.

Но описываемый случай 
показал, что одного лишь же-
лания проверяющих мало – 
нужны встречные действия в 
виде понимания со стороны 
проверяемых, а не восприятие 
саморегулируемой организа-
ции как «неизбежного зла». Так 
что проблема есть!

бессрочНый, Но  
Не безошибочНый
«Вытягивать» документы из 

проектных организаций - труд 
действительно тяжкий. У нас в 
СРО (думаю, и в других само-
регулируемых организациях 
тоже) любой эксперт подтвер-
дит: несмотря на заранее вы-
вешиваемый на сайте график 
проверок и индивидуальную 
рассылку уведомлений и пла-
нов проверок, немалое коли-
чество проектных организа-
ций не видит необходимости 

в контрольных проверках, не 
ощущает их важности, а посе-
му ведет себя безответственно, 
нередко задерживая предо-
ставление документов. 

К тому же, по нашему мне-
нию, сказывается на уровне от-
ветственности по отношению 
к выполнению требований са-
морегулируемых организаций 
(и законодательства, в первую 
очередь), тот факт, что сами 
свидетельства стали бессроч-
ными. Ведь если во времена 
лицензирования разрешение 
на работу выдавалось сроком 
на пять лет, то в современных 
свидетельствах никакие сроки 
не обозначены. И в головы не-
которых руководителей впол-
не может закрасться мысль: 
а зачем нам вообще что-то 
менять и что-то сдавать?  В 
такие моменты приходится 
проявлять строгость, так как 
одна нерадивая организация 
может подвести под удар всех 
наших членов, а их – ни мно-
го ни мало – 144 с общей чис-
ленностью в несколько тысяч 
работников, ответственных за 
благополучие своих семей. 

Выходит, что, несмотря на 
четырехлетнее существование 
института саморегулирования 
в области проектирования, 
до сих пор важно и необхо-
димо донести до проектных 
организаций, что ни мы, ни 
НОП не стремимся «найти и 
уничтожить» все работающие 
организации, что никому не 
желаем зла. В первую очередь, 
наше общее стремление – най-
ти и помочь ликвидировать 
возникающие проблемы, по-
мочь их разрешить.  Причем, 
проблемы не только в законах, 
связанных с саморегулиро-
ванием, но и в общих сводах 
проектного и строительного 
законодательства. 

А между тем есть – и не-
мало – и члены СРО, которые 

хотят участвовать в решении 
как наших общих проблем, 
так и частных. Например, 
работа над проектом новой 
редакции известного 87-го 
постановления проходила в 
Национальном объединении 
проектировщиков при боль-
шой поддержке и участии 
членов нашего партнерства. 
Активно вносились предло-
жения, которые обсуждались, 
редактировались и, как итог, 
были приняты в основание 
консолидированной позиции 
НОП. Справедливости ради 
замечу, что такую активность 
проявляли и члены очень 
многих партнерств! Потому 
что проектировщики наших 
СРО понимают: назревшие из-
менения в 87 постановлении 
нужны конкретно всем нам. 
Не менее важным для членов 
партнерств – практиков из 
проектных организаций – 
оказался еще один момент:  их 
мнение не только спросили – 
его учитывают! Это и есть вза-
имодействие и обратная связь, 
которых в саморегулировании 
пока не достает.

Все – На пользу 
общему делу

Не менее приятно отметить, 
что приведенный с 87-м поста-
новлением пример – далеко не 
единственная позитивная тен-
денция за прошедшие четыре 
года. Именно поэтому, несмо-
тря ни на что, активных членов 
в нашем партнерстве, прояв-
ляющих понимание, идущих 
навстречу и ответственно 
относящихся к тем же кон-
трольным проверкам, а также 
желающих участвовать в обще-
ственной жизни, все же стано-
вится больше. На собраниях 
все чаще вносятся предложе-
ния по усовершенствованию 
деятельности партнерства, 
присылаются пожелания в 

письменной форме. Выража-
ется, в том числе, и поддержка 
работе отраслевых комитетов 
Национального объединения 
проектировщиков.

Например, встретила боль-
шую поддержку деятельность 
профильного комитета НОП, 
взявшего на себя решение за-
дачи создать в нашей стране 
такую систему нормативно-
технической документации, 
которая даст возможность лю-
бому нуждающемуся специ-
алисту не просто с удобством 
пользоваться необходимыми 
документами, но и, благода-
ря возможности правильного 
и единого толкования, будет 
являть собой подспорье в раз-
решении разногласий между, 
например, проектной органи-
зацией и заказчиком или экс-
пертами. И, что важно, в том 
числе для членов нашей ор-
ганизации, занимаются этим 
вопросом под руководством 
НОП самые обычные специ-
алисты-инженеры. Поэтому 
становится понятно в который 
раз, что взносы идут на пользу 
общему делу, что работа ведет-
ся нужная и важная лично для 
каждого. 

Не менее приветствует-
ся и такое нововведение, как 
создание обозревателя сфе-
ры саморегулирования среди 
проектировщиков – регуляр-
ной газеты «Вестник НОП». На 
страницах этого издания, став-
шего своеобразной трибуной 
для обсуждения как проблем, 
с которыми сталкиваются 
эксперты саморегулируемых 
объединений, так и проблем, 
осложняющих жизнь проек-
тировщиков и инженеров, мы 
получили возможность вы-
ражать свое мнение, освещать 
острейшие моменты и вме-
сте искать выход из сложных 
ситуаций. И, например, спе-
циалистам и членам нашего 

партнерства, дающего начало 
этой тенденции, хотелось бы 
увидеть в печати и публику-
емых статьях, как работают 
другие саморегулируемые ор-
ганизации в городе Москве и 
других регионах, знакомиться 
с их жизнью и опытом работы, 
с их достижениями и результа-
тами. 

Ведь все мы все до сих пор 
нуждаемся в общих рекомен-
дационных положениях по 
части формирования вну-
тренних стандартов и правил, 
в едином подходе к системе 
той же аттестации, в рекомен-
дациях, следование которым 
позволит повысить лояль-
ность отношения простых 
инженеров к самой системе 
саморегулирования и помогут 
упростить процесс взаимодей-
ствия между ними. А учиться и 
совершенствоваться можно и, 
безусловно, нужно всем вме-
сте, собирая опыт по крупице 
в общую копилку, укрепляя об-
щую систему, потому что сама 
суть саморегулирования, в на-
шем понимании, это общее 
развитие и взаимодействие по 
самым различным направле-
ниям между всеми участника-
ми системы саморегулирова-
ния: от законодательных актов 
до трудов и пособий, упроща-
ющих жизнь обычного проек-
тировщика.

Александр Шабанов,
Почетный строитель 

России, Почетный транспорт-
ный строитель, Почетный 

железнодорожник и академик 
Академии транспорта РФ,

директор СРО НП  «Объеди-
нение проектных организа-

ций в области строительства 
«ПроектСтройСтандарт»

Светлана Шакирова,
ведущий специалист экс-

пертно-контрольного отдела 
москва

закон суров, но это закон!
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LE RéSUMé DU NUMéRO

ZUSAMMENFASSUNG

Профессиональная са-
морегулируемая организа-
ция НП «Межрегиональный 
Союз Проектировщиков» за-
пустила уникальный проект 
«job.mrsp.ru». Это первый 
российский портал, посвя-
щенный трудоустройству 
проектировщиков.

Основная цель проекта – 
упростить процесс общения 
работодателей, ищущих ква-
лифицированный персонал 
в сфере проектирования, и 
соискателей, нацеленных на 
выбор работы в стабильной 
и перспективной компании.

Для достижения постав-
ленных целей СРО предла-
гает бесплатное размещение 
вакансий и резюме. Сейчас 
главная цель организаторов 
проекта – сделать ресурс 
максимально удобным для 
пользователей – понятным, 
информативным, «живым». 

Получить консультацию 
по работе с сайтом можно 
в дирекции НП «МРСП». 
Тел.  +7 (495) 662-47-19, 
E-mail: m.zaharova@mrsp.ru. 
Контактное лицо – Мария 
Захарова.

Пришлите ваше резюме!
WEB-книжка зодчего
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NOP.RU – адрес информационного Интернет-ресурса, кото-
рый теперь знают в Администрации Президента РФ и Правитель-
стве России, Минрегионе, федеральных министерствах и ведом-
ствах страны, в редакциях федеральных и региональных СМИ, в 
некоммерческих партнерствах НОП.

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

Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-
релизы, протоколы, нормативные документы, проекты законода-
тельных и нормативных актов, касающихся архитектурно-проект-
ного сообщества России.

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

В 2013 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта 
NOP.RU

WEB-книжка зодчего
начинайте день  

с Просмотра своего сайта:

выгода Против гармонии. кто Победит?

Проект для россии

Учебный корпус № 12 Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чернышевского. 
Город Саратов, пересечение улиц Белоглинской и 
Вольской. 
Корпус сдан в эксплуатацию в январе 2008 года и 
имеет следующие технико-экономические показатели: 
общая площадь застройки здания – 21200 кв. метров, 
строительный объем здания – 86100 куб. метров.
Проектная документация разработана проектным 
отделом ЗАО «Сартехстройинвест» (является членом 
НП «Межрегиональное объединение проектиров-
щиков (СРО)», г. Саратов). ГАП – Ю.К. Бурмистров, 
ГИП – Заслуженный строитель России А.С. Корнев, 
главный конструктор – В.А. Кунташов.
В корпусе располагаются факультеты: юридический, 
экономический, философии и психологии, компью-
терных наук и информационных технологий, а также  
пединститут и Институт дополнительного профессио-
нального образования.

Специалисты ОАО «ПИ «Но-
восибгражданпроект» – на-
чальник отдела концептуаль-
ного проектирования Андрей 
Андрианов и  главный архи-
тектор проектов АПМ-5 Елена 
Васехо – приняли участие в 
программе «Студия 49» (телеви-
зионное ток-шоу на обществен-
но-политическом телеканале 
«Канал 49», г. Новосибирск). 

Главной темой обсуждения 
стала 26-этажная гостиница 
на ул. Ленина, которую плани-
руют начать строить в следую-
щем году на месте нынешней 
гостиницы «Центральная». 
Напомним, вокруг строитель-
ства этой многоэтажки в по-
следнее время разгорелись 

жаркие споры. Активную 
протестную позицию занял 
новосибирский Союз архи-
текторов России, который на-
правил письмо губернатору с 
просьбой обратить внимание 
на этот объект и начал сбор 
подписей тех, кто не согласен 
со строительством высотки в 
исторической части центра 
города. С тем, что здание та-
кой этажности действительно 
нарушит композиционную 
целостность площади Ленина, 
были согласны и большинство 
участников передачи. 

Собравшиеся говорили о 
том, что большой проблемой 
Новосибирска в последнее вре-
мя стало отсутствие гармонии 

в архитектуре, когда внешний 
облик и размер новостроек 
никак не согласуется с исто-
рическими зданиями. При-
чина этой проблемы, считает 
начальник отдела концепту-
ального проектирования ОАО 
«ПИ «Новосибгражданпроект» 
Андрей Андрианов, кроется 
в некой однобокости норма-
тивных документов: «Проекты 
проходят множество согласо-
ваний. Коммерческая и тех-
ническая стороны процесса в 
них прописаны досконально. 
Но ни в одном регламенте нет 
таких понятий как гармония, 
красота, качество, главное – 
чтобы было безопасно. Оттого 
вся цепочка – мэрия, как владе-
лец земельного участка, инве-
стор, застройщик, проектиров-
щик – строят свои отношения 

на коммерческой основе. Про-
ще говоря, на первом месте вы-
года, а не красота. Проект про-
шел экспертизу, претензий к 
нему нет. Вот и получается, что 
мы сегодня начинаем предъяв-
лять повышенные требования 
к облику будущей гостиницы, а 
формальная сторона дела это-
го не предусматривает». 

Андрея Андрианова под-
держал и главный архитектор 
города Владимир Фефелов. По 
его мнению, необходимо вне-
сти изменения в Градострои-
тельный кодекс, включить в 
него понятия «композиция», 
«качество архитектуры» и т.п. 
«Градостроительный кодекс 
– это тот федеральный закон, 
который обязаны исполнять 
не только городские власти, 
но и инвесторы, и заказчики 

строительства. Мы сегодня 
сталкиваемся с тем, что вла-
дельцы земельных участков 
в центре города строят, что 
хотят и как хотят. Они полно-
стью игнорируют пожелания 
мэрии, но выигрывают у нее 
суды», – сетует главный архи-
тектор Новосибирска. Однако 
законодатели пожелания ар-
хитекторов пока не слышат. 

Свою точку зрения по об-
суждаемой теме высказала и 
главный архитектор проектов 
АПМ-5 ОАО «ПИ «Новосиб-
гражданпроект» Елена Васехо. 
Она считает, что многих про-
блем можно было бы избежать, 
если бы некоторые нормативы 
были предусмотрены в мест-
ных градостроительных до-
кументах. «Если бы у нас были 
расписаны параметры за-

стройки, к примеру, историче-
ского центра, параметры вы-
сотного строительства, они бы 
позволили опираться на при-
нятые нормы и проектиров-
щикам, и общественности», – 
говорит Елена Анатольевна. 

Что касается будущей го-
стиницы, то, по словам Влади-
мира Фефелова, ее строитель-
ство начнется только после 
корректировки проекта. Для 
того чтобы достичь согласия, 
в том числе в вопросах гар-
монии и композиции, нужна 
добрая воля инвестора, заказ-
чика, проектировщика, город-
ской власти, подчеркнул глав-
ный архитектор. 

Пресс-служба проект-
ного института «ОАО «ПИ 
«Новосибгражданпроект»

новосибирск

В градостроительные нормативные документы необходимо внести из-
менения, считают архитекторы ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект».

За два с половиной года работы саморегулируемая организация неком-
мерческое партнерство (СРО НП) «ПроектСтройСтандарт», как и 
вся система саморегулирования в России, развивалось, формировалось и 
сегодня успешно и весьма стабильно осуществляет свою деятельность, 
строго соблюдая действующее законодательство. Тем не менее, есть и 
проблемы, о некоторых из которых, в порядке обмена опытом практи-
ческой работы, мы хотим поделиться с коллегами со страниц нашей 
общей трибуны – «Вестника НОП».

mailto:m.zaharova@mrsp.ru�

