Газета Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное
Объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации»

ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

№9-10
октябрь •

2012

Главная тема

Окружные конференции с выбором определились
В канун VII Всероссийского съезда Общероссийской
негосударственной
некоммерческой организации «Национальное
объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков)
окружными конференциями
саморегулируемых организа-

ций был рассмотрен вопрос о
выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения проектировщиков.
В соответствии со ст. 32
«Регламента
Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (в редакции,
утвержденной 27.10.2010 г.),
«кандидатура,
выдвигаемая

окружной конференцией соответствующего
федерального округа, города Москвы,
определяется на основе тайного голосования с использованием бюллетеней. Выдвинутыми от соответствующего
федерального округа, от города Москвы считается кандидатура, набравшая не менее 50%
голосов
саморегулируемых
организаций, зарегистрированных на территории соот-

ветствующего федерального
округа, на территории города
Москвы».
Публикуем краткие итоги
прошедших конференций по
округам (на момент подписания этого номера газеты в свет
конференция СРО по г. Москве
еще не состоялась).

ДФО
Конференция саморегулируемых организаций проекти-

ровщиков Дальневосточного
федерального округа прошла
20 сентября во Владивостоке.
В ее работе приняли участие
делегаты четырех СРО (явка
100 %).
При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатуры Президента НОП СРО,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
Окончание на стр. 2

Стратегический анализ
Прямая речь
НОП сегодня – это общепризнанный центр
выработки коллективного мнения проектного
сообщества по актуальным проблемам отрасли

Мы постоянно обязаны доказывать свою
профессиональную и общественную состоятельность
реальных фактов и событий.
Поэтому в предлагаемой статье остановлюсь на некоторых
актуальных проблемах становления системы саморегулирования в строительной сфере
и, в частности, осуществления
проектной деятельности в условиях саморегулирования.

Делегатам VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Уважаемые коллеги!
От того, кто сегодня возглавит пост президента Национального объединения проектировщиков, зависит будущее
всей проектной отрасли. Ведь
этот человек призван объединить профессиональное
сообщество, способствовать
системному решению существующих проблем в отрасли
и дальнейшему качественному
развитию архитектурно-строительного проектирования в
нашей стране.
Я лично знаю Михаила Михайловича Посохина и как до-

стойного человека, и как выдающегося архитектора нашего
времени. Поэтому уверен, что
его кандидатура наиболее
полно отражает тот набор лидерских и профессиональных
качеств, которыми должен
обладать руководитель столь
масштабной и сложной организации.
М.М. Посохин широко известен как заслуженный профессионал, реализовавший крупнейшие авторские проекты,
среди которых реконструкция
здания Государственной Думы
Российской Федерации, воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, реконструкция
и техническое перевооружение резиденции Президента
РФ в Кремле, реконструкция
филиала
Государственного
академического Большого театра, воссоздание и реставрация Государственного музеязаповедника «Царицыно» и
многие другие.
За время своей работы на
посту президента Националь-

ного объединения проектировщиков Михаил Михайлович внес большой личный
вклад в развитие проектной
отрасли, его предложения и
замечания к законопроектам,
находящимся в ведении Комитета Государственной Думы
по земельным отношениям и
строительству, всегда имеют
профессионально обоснованную составляющую.
Выступая
в
поддержку
кандидатуры М.М. Посохина
на пост президента Национального объединения проектировщиков, убежден, что
именно Михаил Михайлович
в данный момент – наиболее
подходящая кандидатура для
того, чтобы встать во главе
проектного сообщества нашей страны и аргументированно защищать интересы
проектировщиков.
Председатель
Комитета Государственной
Думы по земельным отношениям и строительству
А.Ю. Русских

Уважаемые коллеги!
Национальное объединение проектировщиков вступает, пожалуй, в самый важный
и ответственный период своего существования. Это период
проведения VII Всероссийского съезда проектного сообщества, на котором делегатам
от всех федеральных округов
предстоит решить вопросы
дальнейшего развития проектной деятельности, рассмотреть
различные проблемы становления саморегулирования, избрать в новый состав Совета
Национального объединения
проектировщиков профессионалов, которые смогут на высоком уровне и в полном объеме
претворять в жизнь принятые
Съездом решения.
Образно говоря, Национальное объединение проектировщиков – это своего
рода большой современный
корабль, который может продолжать движение вперед
только с умным и грамотным
капитаном. Отсюда вывод, что
одним из главных вопросов
съезда станет избрание лидера Объединения – Президента
Национального объединения
проектировщиков.
Оглядываясь назад, можно
с уверенностью сказать, что
«корабль» под руководством
нынешнего президента НОП
М.М. Посохина за прошедшие
два года не только был спущен
на воду, но и сформировал о
себе мнение, как об активном,
организованном, авторитетном объединении, которое во
многом влияет на обстановку
в отрасли. НОП показал себя,
как надежный товарищ по отношению к добросовестным
участникам рынка, он помогает координировать проектную
деятельность, в то же время ве-

дется и работа по очищению
сообщества от недобросовестных, мошеннических СРО, для
которых саморегулирование –
источник личной наживы.
Огромный жизненный и
профессиональный
опыт,
большой багаж творческих и
научных трудов, архитектурная практика в виде реализованных проектов, многие из
которых известны в нашей
стране и за рубежом, – вот те
преимущества, которые делают М.М. Посохина практически единственно достойным
кандидатом на пост Президента Национального объединения проектировщиков.
Уверен, что под руководством М.М. Посохина Национальное объединение проектировщиков, вступая в новый
для себя этап развития, будет
продолжать реализацию государственной политики в проектной сфере, разработку градостроительной доктрины РФ,
воплощение в жизнь Стратегии развития проектной деятельности, решение вопросов
о выделении грантов и государственных преференций,
борьбу за продвижение новых
технологий и инновационных
проектов, снижение налогового бремени на проектную
деятельность, внесение изменений в систему ценообразования проектных работ.
Государство по достоинству
оценило деятельность Михаила Михайловича Посохина, он
награжден орденами и медалями, почетными званиями, только полное перечисление которых займет не одну страницу.
Несомненной заслугой Михаила Михайловича является
его прозорливость, тонкий
и глубокий ум, качества, которые помогли ему увидеть в
институте саморегулирования
проектной отрасли мощный
потенциал ее укрепления и
дальнейшего развития.
Благодаря его качествам
лидера, за прошедшие два года
Национальное объединение
проектировщиков
удалось
превратить в современный
творческий центр, обеспечивающий юридическую и
научную поддержку деятельности СРО, территорию для

выработки
коллективного
мнения проектного сообщества по актуальнейшим проблемам деятельности отрасли, информационный центр,
обеспечивающий сбор и распространение информации о
деятельности регулируемых
организаций и субъектов проектной деятельности, а также
способствующий максимальной прозрачности в деятельности СРО.
Общаясь со многими представителями НОСТРОЯ, НОИЗа, НОП, других национальных объединений, у меня
сложилось твердое мнение,
что только такой профессионал, каким является М.М. Посохин, должен и дальше вести
за собой проектное сообщество в роли Президента Национального объединения проектировщиков. Мы, строители
России, рады, что внесенные
в действующее законодательство поправки предоставляют
М.М. Посохину возможность
вновь избираться на высокий
пост президента НОП.
Мы также полагаем, что переизбрание М.М. Посохина в
качестве Президента НОП позволит Национальному объединению проектировщиков
и впредь оказывать мощную
поддержку всему строительно-проектному
сообществу
по ключевым направлениям
развития института саморегулирования, законодательного
регулирования строительной
и проектной деятельности.
Многоуважаемые
делегаты VII Всероссийского съезда
Национального объединения
проектировщиков!
С глубокой уверенностью
во все вышесказанное позвольте мне с полной ответственностью призвать вас в
рамках предстоящих выборов
лидера Объединения из числа
потенциальных
кандидатов
проголосовать за Михаила
Михайловича Посохина при
выборе Президента Национального объединения проектировщиков.
С искренним уважением к
вашему выбору
Президент Национального
объединения строителей
Е.В. Басин

Каркас
саморегулирования
создан

Михаил Посохин,
Президент Национального объединения
проектировщиков, Народный архитектор
Российской Федерации

Национальное объединение проектировщиков подошло к очень важному для всех
нас событию – VII Всероссийскому съезду Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Как и предусмотрено Уставом, накануне съезда во всех
федеральных округах и Москве прошли окружные конференции саморегулируемых
организаций нашего Объединения.
Поскольку на очередном
съезде предстоит отчитываться за проделанную работу на
посту президента, я постарался побывать едва ли не на всех
конференциях. И, скажу откровенно, каждая из прошедших встреч дала мне мощнейший заряд уверенности в том,
что саморегулирование в проектной отрасли состоялось.
На конференциях, которые
нынешней осенью прошли в
Дальневосточном, Северо-Кавказском и Южном, Сибирском,
Приволжском,
Уральском,
Центральном и Северо-Западном федеральных округах
ставился ряд вопросов. На них
вместе с членами Оргкомитета
по проведению Съезда мы уже
отвечали делегатам.
В канун съезда хочу пояснить, о чем именно шла речь,
а какие-то позиции уточнить.
Ведь когда знаешь какие-то
тонкости процесса представления и защиты интересов
СРО проектной отрасли, начинаешь стремиться к объективной оценке работы за
отчетный период на основе

С момента перехода инвестиционно-строительной деятельности на саморегулирование прошло 3 года.
В организационном плане проведены съезды саморегулируемых организаций,
избраны президенты и сформированы составы советов национальных объединений.
За прошедшее время продемонстрирована
реальная
консолидация всего строительного комплекса России с
Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством РФ, федеральными и региональными
органами
исполнительной
и законодательной власти в
плане понимания того, что
строительная отрасль всегда
будет стоять в авангарде всех
преобразований и социально-экономического развития
страны.
Факты
развития
саморегулирования
позволили
сформировать единое мнение – становление этого нового института гражданского общества завершилось. В
строительной отрасли создан
каркас саморегулирования, и
задача всех участников – наполнить его новым содержанием отношений, опирающихся на объективные законы
развития общества и рыночных механизмов.
В целом в России на сегодняшний день в проектно-строительной сфере создано 458
саморегулируемых организаций, в том числе:
251 организация строителей,
174 организации проектировщиков,
33 организации изыскателей.
За этими, внешне скромными, числами есть другой,
но очень важный показатель:
в настоящее время в Национальное объединение проектировщиков на основе обязательного членства входит
174 саморегулируемые орга-

низации, членами которых
являются свыше 39 тысяч проектных организаций. В них
трудится более 450 тысяч профессионалов в области архитектурно-строительного проектирования.
Сформирован и продолжает расти мощный материальный потенциал поддержки
института
саморегулирования – я имею в виду компенсационный фонд. Здесь нужно
напомнить известное: взнос
каждой
саморегулируемой
организации в компенсационный фонд – это один их способов обеспечения имущественной ответственности членов
СРО перед потребителями и
иными лицами произведенных ими услуг. Поэтому этот
фонд формируется исключительно в денежной форме. Так
вот, только в сфере проектной
деятельности суммарный объем этого фонда достигает уже
нескольких десятков миллиардов рублей.
Консолидация усилий и интеллектуального потенциала
всех проектировщиков и защита их прав является основной задачей Национального
объединения. Сегодня обозначены основные направления
деятельности Объединения и
сформированы необходимые
органы: 12 Комитетов НОП, 2
Координационных совета, 9
Окружных конференций, 10
координаторов СРО по федеральным округам и городу Москве, институт региональных
представителей в 56 субъектах Российской Федерации и
Рабочие группы, которые реализуют на практике решения
принятые Советом.
Внутренняя
самоорганизация
профессионального
сообщества обеспечивает самостоятельную
инициативную выработку требований к
деятельности проектного сообщества, отвечающих профессиональным и публичным
интересам, в соответствии с
требованиями норм Градостроительного кодекса Российской Федерации по вопросам саморегулирования и
норм Федерального закона «О
саморегулируемых организациях».

В основе –
консолидированная
позиция
Одним из основных видов
деятельности Национального
объединения проектировщи-

ков является совершенствование законодательства и
нормативных правовых документов, необходимых для
успешной работы проектных
организаций.
В рамках реализации основных функций Национального объединения представители НОП приняли участие
в 35 заседаниях советов и комиссий профильных комитетов Госдумы, Правительства,
Минрегиона России, Минэкономразвития России, Минтранса России, в крупных государственных компаниях и
общественных организациях,
а также в мероприятиях по вопросам
совершенствования
саморегулирования.
Весомым, на мой взгляд,
является наше участие в законотворческом
процессе.
Достаточно отметить, что в
2011-2012 гг. Объединение
подготовило конкретные инициативные предложения к 36
проектам федеральных законов, из них вступили в силу
8 федеральных законов. При
подготовке предложений по
законопроектам нами учитывалась
консолидированная
позиция всего профессионального сообщества по различным направлениям деятельности саморегулируемых
организаций.
В 2012 году мы продолжили
эту работу. При этом уделили
особое внимание выработке
наших совместных решений
по следующим законопроектам и нормативно-правовым
актам:
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях».
Основанная на мнении профессионального сообщества
наша позиция такова: в настоящее время нет смысла кардинально менять нормы этого
закона, вводить избыточные
требования;
«О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части вопросов саморегулирования). Целью их разработки является
необходимость усиления ответственности саморегулируемых организаций и органов
государственного надзора;
«О федеральной контрактной системе». Мы исходим из
того, что пресловутая аукционная система по размеще-

нию заказов на выполнение
проектных работ, где главный
критерий – снижение цены,
не способствует повышению
качества и безопасности объектов.
Ясной является наша позиция и по другим нормативноправовым актам, в том числе:
о повторно применяемой
иностранной проектной документации» – считаем, что
его нормы ставят в неравное
положение российских и иностранных проектировщиков,
практически вводя закупку
«типовых» иностранных проектов повторного применения без соблюдения требования российских технических
регламентов и проведения
полноценной российской экспертизы;
о возрождении института
ГИПов и ГАПов, как ключевых
фигур участвующих в организации подготовки проектной
документации для строительства;
о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. №87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» – мы выступаем за
необходимость оптимизации
состава и содержания разделов проектной документации.

сообщества в Национальном
объединении
проектировщиков решаются совместно.
Этот фотоснимок является

началом специальной тематической полосы «ДЕЙСТВУЕМ – ВМЕСТЕ» – о жизни Объединения (см. стр. 5).

На условиях
софинансирования
работ
Ключевой задачей механизма саморегулирования является развитие стандартизации.
Национальное объединение
проектировщиков принимает
участие в работе по подготовке проекта Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
Предстоит работа по созданию доказательной базы
Регламента, которая должна
включать
межгосударственные нормы, правила и стандарты, принятые на основе
аналогичных
нормативных
документов стран Таможенного союза.
Для
совершенствования
нормативной базы по актуализации СНиП и национальных
приложений к Еврокодам, освоению стандартов Европейского союза, а также созданию
единой нормативной базы
Окончание на стр. 2

Действуем вместе

Это снимок сделан 11
октября 2012 года в СанктПетербурге на Окружной
конференции СРО проек-

тировщиков, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального
округа. Делегаты пригласили

президента НОП Михаила
Посохина
сфотографироваться, чтобы подтвердить:
общие проблемы развития

