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ПУТИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В

настоящий момент система
саморегулирования
проектно-строительной
деятельности формально
выстроена. Однако существует и ряд проблем системного характера, которые бросают тень на всю
отрасль в целом и на ее институты саморегулирования в частности.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ
Назрела необходимость переработки
законодательных актов, регулирующих
строительную и проектно-изыскательскую деятельность.
В первую очередь это Федеральный
закон № 315 «О саморегулируемых организациях», закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и, конечно,
Градостроительный кодекс РФ.
В настоящее время вышеперечисленные законы и Градостроительный кодекс
в большей степени ориентированы на
интересы предпринимателей и чиновников, но никак не на профессиональные
интересы строителей, проектировщиков,
изыскателей. Градостроительный кодекс
в той редакции, в которой он существует сейчас, был ориентирован на нужды
страны того времени. В 2004 году, когда
писался действующий Градкодекс, была
необходимость акцентирования внимания на распределении земельных участков. Поэтому ГрК РФ имеет уклон больше
в сторону земельного законодательства.
Сегодня рынок насытился земельными участками и необходимо решить, как
и что на них нужно строить, по каким
правилам. Сегодня нет четко понятных и
определенных градостроительных норм,
а если есть, то они вводятся с такими допущениями, которые дают возможность
понимать и исполнять их двояко. Законодательство нужно существенно переработать, переориентировать, сделать его
именно градостроительным.
Что касается реформирования самой системы саморегулирования, то
здесь нужно больший упор делать на
возможность представления интересов
саморегулируемых организаций в профильных органах власти на первоначальной стадии подготовки нормативно-правовых документов.
Главное — избежать ошибки и не
пойти по пути зарегулирования саморегулирования. Саморегулирование —
это не цель, саморегулирование — это
лишь помощник для профессионального сообщества. Основной целью всегда должно оставаться регулирование
профессиональной деятельности через инструменты саморегулирования.
Профессиональное сообщество всегда
первично, а саморегулирование — вторично. Саморегулирование должно
идти вслед за профессиональным сообществом, а не наоборот.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Проблема, непосредственно вытекающая из предыдущей, в том, что профессиональное сообщество в лице
национальных объединений не имеет
возможности надлежащего представления и защиты своих интересов в
органах государственной власти. Решения и рекомендации, принимаемые
сообществом путем консолидации на
базе нацобъединений большого количества мнений практикующих профессионалов рынка, не учитываются
профильными органами государственной власти, как на федеральном уровне, так и на местах. Сегодня около 80%
запросов от органов государственной
власти, поступающих в национальные
объединения, требуют ответа в течение
2—3 дней, что фактически делает невозможным подготовку качественных
ответов в установленные сроки. Такое
положение дел возникает в силу того,
что профессиональное сообщество, не
участвуя на начальных этапах в подготовке тех или иных государственных
инициатив, получает информацию для
обработки и обсуждения на конечном
этапе ее прохождения.
Например, Федеральный закон от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
закрепляет за Национальным советом
по оценочной деятельности (аналог
национальных объединений) право
рассматривать проекты нормативных
правовых актов РФ, регулирующих

оценочную деятельность, и представлять рекомендации к их утверждению
уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности. Иными словами, наши коллеги-оценщики
имеют право, установленное федеральным законом, быть услышанными профильными органами государственной
власти. Такое право необходимо дать и
национальным объединениям строительной сферы.
Национальным объединениям на
федеральном уровне и саморегулируемым организациям на местах необходимо участвовать на начальных этапах
рассмотрения профильных инициатив
в соответствующих органах государственной власти. Необходимо определить конкретный единый федеральный
орган государственной власти или
структуру Аппарата Правительства РФ,
ответственную за взаимодействие и
контроль саморегулируемых организаций и их национальных объединений.
Это направление должен возглавить и
вести компетентный профессионал.
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Первая из внутренних проблем — бюрократизация национальных объединений.
Система принятия решений о
включении мероприятий в план работы нацобъединений и решений о выделении в последующем на эти меропри-

ятия финансировании в национальных
объединениях базируется на комитетах,
созданных по направлениям деятельности (количество комитетов: 23 — в Национальном объединении строителей,
12 — в Национальном объединении
проектировщиков и 11 — в Национальном объединении изыскателей), и в
этом нам видятся следующие проблемы.
Во-первых, абсолютная неоперативность в рассмотрении вопросов, требующих немедленного реагирования. При
каждом комитете в среднем создано по
2—3 подкомитета или рабочие группы,
без решения которых вопрос не рассматривается на самом комитете. Примерный срок созыва очередного заседания
любого комитета — 14 дней, и около
5—7 дней на подготовку протоколов.
Периодичность заседаний — в лучшем
случае 1 раз в месяц. Таким образом,
на подготовку того или иного решения
в национальном объединении может
уходить до 2 месяцев.
Во-вторых. В среднем в состав
комитета входит около 30 человек.
При этом подавляющее большинство из них — представители Москвы,
Санкт-Петербурга или других городов,
но расположенных вблизи столицы.
Участие регионов в работе комитетов
всегда затруднительно. Таким образом,
складывается ситуация, когда решение
(и порой очень важное для всего сообщества) принимается ограниченным
кругом лиц. Нет технических возможностей для проведения обсуждений в
онлайн-режиме, и нет желания пред-

ставителей профсообщества принимать участие в работе (что продиктовано недоверием к возможности донести
результат до органов власти).
Предлагаем следующие мероприятия. Первое — усиление роли исполнительных органов национальных
объединений. Переход на профессиональное управление текущей деятельностью решит проблему «заторможенности» в принятии решений. Не всегда
требуется мнение всего сообщества —
это и толкование тех или иных правил
нормативно-правового и нормативно-технического характера, и обеспечение взаимодействия между СРО и
органом надзора за СРО, и проведение
массовых мероприятий, и разработка
проектов документов.
Часто требуется широкое общественное обсуждение различных документов и инициатив, учитывающее
мнение всего профессионального сообщества. И здесь должны быть максимально задействованы современные
способы интернет-консультаций. Пример интернет-обсуждения Постановления Правительства РФ № 87, проводимого Национальным объединением
проектировщиков, — хорошее тому
подтверждение. Сравните количественный состав профильного комитета
национального объединения (около
30 человек) и количество участников
интернет-обсуждений (более 300). Современные технологии повышают количество специалистов, принимающих
участие в разработке документа в 10 (!)
раз. Необходимо ввести в постоянную
эксплуатацию интернет-площадку для
разработки и актуализации нормативно-правовых и нормативно-технических документов, получив поддержку
данной инициативы со стороны профильных органов государственной власти и общественных организаций.
Вторая внутренняя проблема — система бюджетного планирования и расходования денежных средств.
Практика оплаты членских взносов
на нужды нацобъединений на сегодняшний день сформирована. Согласно
Градостроительному кодексу Российской Федерации и подтверждающей
его положения практике арбитражных
судов, определение порядка и размеров
членских взносов — это прерогатива
высшего органа управления нацобъединения — съезда.
Размер взносов определяется исходя из планов работы на очередной год,
формируемых на основе предложений
членов нацобъединений, профильных
органов государственной власти, комитетов нацобъединений, окружных конференций нацобъединений и т. д.
Окончание на стр. 2—3
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Уважаемые коллеги!
От имени Совета Национального объединения проектировщиков и себя лично
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы вступаем в новый год с оптимизмом и большими перспективами
роста и развития системы саморегулирования архитектурно-строительного
проектирования.
Каким будет наступающий год,
зависит от нас с вами, от наших целенаправленных усилий, активности, желания работать эффективно и делать
жизнь лучше.
Желаю вам творческих успехов, новых интересных проектов и эффективных законодательных инициатив!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений, добра, благополучия вам и вашим близким!
Михаил Посохин,
Президент Национального объединения проектировщиков, Народный
архитектор России, академик

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Эти светлые дни всегда связаны с надеждами на исполнение планов и заветных желаний. Пусть 2014 год станет для
вас годом новых побед и радостных событий, осуществления светлых надежд!
Уходит в историю 2013 год. Он был
непростым и важным для строительной отрасли нашей страны. Однако
благодаря слаженной работе национальных объединений, саморегулируемых организаций и представителей
бизнеса мы с уверенностью можем
смотреть в будущее и констатировать
тот факт, что этот важный этап был
пройден нами успешно. Мы вместе
многого добились, и впереди покорение новых высот.
Уверен, что наступающий год продолжит позитивные начинания и общими усилиями мы добьемся новых успехов на пути процветания нашей страны
и укрепления всей строительной отрасли России. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, мира и
благополучия, отличного настроения в
новом году!
Александр Вихров,
президент СРО НП «БОП»

Система, при которой решение
о включении в планы деятельности
тех или иных мероприятий, финансируемых за счет средств нацобъединений, принимается в основном
комитетами, носит спорный характер.
Зачастую комитеты принимают решения о разработке (актуализации)
нормативно-правовых или нормативно-технических документов, заинтересованность в которых имеется у
большинства членов данного комитета, но отнюдь не у большинства членов
профессионального сообщества. Тогда
бюджет тратится на разработку документов, которые могут быть применены ограниченным кругом лиц.
Мы предлагаем пересмотреть систему распределения поступающих в
национальные объединения денежных
средств. Бюджет лучше распределять
по следующим статьям сметы:
— финансирование мероприятий
по популяризации профессиональной
деятельности (организация и проведение или участие во всероссийских или
международных профильных мероприятиях с максимальным привлечением профессионалов);
— финансирование региональной
деятельности (поддержка профильных
мероприятий в федеральных округах,
окружные конференции и т. п.);
— резерв Совета;
— содержание объединения (аренда офиса, обеспечение документооборота, поддержка сайта, зарплаты и т. д.).
При этом все средства, ранее направлявшиеся на разработку и актуализацию нормативно-правовой или
нормативно-технической документации, необходимо сконцентрировать в
«резерве Совета». Выделение средств
из этой статьи должно происходить
только на основании запроса профильного комитета о необходимости
проведения той или иной работы.
Мнение комитета при этом должно базироваться на основании максимально широкого опроса мнения членов
национальных объединений и членов
СРО. Только результаты опроса должны быть основанием для выделения
средств, финансирование не должно
осуществляться только на основании
решения комитета.
Финансируемые и разрабатываемые национальными объединениями документы до их направления на
утверждение должны проходить общественные обсуждения.
Третья проблема — существующая
структура органов управления национальными объединениями.
Съезд — это высший орган, построенный по системе «профессионалы — бизнес — СРО — национальное
объединение» и максимально отвечающий демократическим принципам
учета мнения профессионального сообщества.
Второй по величине орган управления — Совет, который призван осуществлять исполнительные функции.
В настоящий момент в составы Советов нацобъединений входят по два
представителя от органов государст

венной власти, что не позволяет нац
объединениям непосредственно доводить мнение профессионального и
предпринимательского сообщества до
сведения властных структур. В то же
время у данной системы формирования Советов существуют и недостатки.
Во-первых, Совет нацобъединения
в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации — это
коллегиальный исполнительный орган
управления, который также осуществляет распоряжение денежными средствами и имуществом. Участие представителей органов государственной
власти в финансово-хозяйственной
деятельности может носить коррупционный характер и противоречить
политике государства по исключению
государственных служащих из органов управления организаций, так или
иначе распределяющих средства.
Во-вторых, участие в Совете нац
объединения только двух представителей органов государственной власти
(как правило, это представитель Государственной Думы Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации)
не позволяет охватить весь спектр
властных структур, являющихся профильными для деятельности нацобъединений строительной и проектноизыскательской сфер.
Эта проблема тесно переплетается с той, что мы озвучивали, — проблемой взаимодействия с властью.

В состав экспертного совета необходимо ввести представителей профильных комитетов Государственной
Думы Российской Федерации (например, по собственности, по земельным
отношениям и строительству, по промышленности и т. д.), Правительства
РФ, Минстроя России, Минрегиона
России, Минэкономразвития России,
Минтранса России, Ростехнадзора
и т. д. Кроме того, в состав экспертных
советов, на наш взгляд, должны войти
представители крупнейших заказчиков (ОАО «РЖД», Газпром, РАО «ЕЭС»
и т. д.), представители ведущих строительных вузов. Кроме того, большинство вопросов имеют отношение ко
всей отрасли: и к изысканиям, и к проектированию, и к строительству. Однако выработка единого мнения каждый
раз натыкается на необходимость проведения согласования в каждом национальном объединении в отдельности,
что в конечном итоге не приводит к
желаемому результату. Для устранения
данной проблемы предлагается: создав
экспертные советы, ввести в их состав
президентов других национальных
объединений.
Кроме того, следует выстраивать
четкую вертикаль, законодательно
четко определив компетенцию исполнительного органа — Совета и его
главы — президента нацобъединения. И Совет, и президент нацобъединения — единственно избираемые
демократическим путем представи-

Для решения проблемы
взаимодействия с властью
необходимо создание
в составе национальных
объединений экспертных
советов
Решением этой задачи, на наш взгляд,
должно стать создание в составе национальных объединений экспертных
советов. Экспертный совет — представительский орган национальных объединений. Полномочиями экспертных
советов должны стать:
— организация взаимодействия
национального объединения с федеральными органами публичной власти
с целью обеспечения принятия нормативных правовых актов;
— организация общественного
обсуждения и рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности нацобъединения с целью
обеспечения его согласованности с
государственными программами и
мнением профессионального сообщества;
— организация общественного
обсуждения и рассмотрение проектов планов нормотворческой деятельности национального объединения
(НО) с целью обеспечения его согласованности с аналогичными планами
государственных органов;
— рассмотрение проектов отчетов
объединения в части исполнения приоритетных направлений деятельности
НО, планов нормотворческой деятельности.

тели СРО, входящих в состав нацобъединения. Если общество доверяет им
представлять интересы, необходимо
законодательно дать им объем прав
и обязанностей и ответственность за
принятые решения.
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Проблема первая и, пожалуй, самая
главная — развитие недобросовестности в деятельности саморегулируемых
организаций, или так называемая коммерциализация СРО. Формально все
саморегулируемые организации действуют в рамках закона, но одни считают возможным для себя и своих членов
требования закона ужесточить, другие
соблюдают его поверхностно. Действия
вторых приводят к массовому появлению на рынке фирм-однодневок, которым выдаются свидетельства о допуске
к работам «за один день» и с «возможностью уплаты взносов в компенсационный фонд в рассрочку».
Проблема недобросовестных СРО,
которые своей деятельностью наносят
как финансовый ущерб всему профессиональному сообществу (демпинг на
рынке), так и репутационные риски
всей системе саморегулирования, су-

ществует не первый год. В целях искоренения данной проблемы мы предлагаем следующие меры.
1) Внесение изменений в закон
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (№ 129-ФЗ).
Согласно этому закону, в настоящий момент в государственный реестр включаются сведения о выданных юридическому лицу лицензиях.
Известно, что ЕГРЮЛ — это реестр,
содержащий в себе общедоступные
сведения о юридическом лице: о статусе организации, о ее руководителе,
о размере уставного капитала, об учредителях и размере их долей, о филиалах и представительствах юридического лица. Выписка из ЕГРЮЛ — один
из важных официальных документов
компании и требуется при открытии
банковского счета, при совершении
нотариальных действий, при регистрации права собственности, при участии
в госзакупках и так далее. В период регулирования строительной отрасли государством выписка из ЕГРЮЛ содержала сведения о наличии у компании
лицензий. Сегодня сведения о наличии
допуска СРО отсутствуют. А допуск
СРО — это такой же документ, каким
была лицензия. Следует включить в
государственный реестр сведения о
выданных допусках СРО. Все СРО
будут вынуждены сообщать в соответствующие органы полные сведения о
своих членах, и их деятельность станет
прозрачнее.
Сегодня недобросовестные СРО
принимают в свои члены организации,
зачастую такие же сомнительные, и
никуда не сообщают сведения о них.
При принятии предлагаемого
закона компания — член недобросовестной СРО не сможет получить
необходимых документов и выписок,
которые будут требоваться при участии в тендерах, если информация не
будет передана в соответствующие
органы и включена в государственный реестр. За подачу данных сведений будет нести ответственность
саморегулируемая организация. Проектные и строительные компании, в
свою очередь, будут контролировать
деятельность СРО в этой части, так
как будут заинтересованы в подаче
сведений. И при выборе СРО компании станут избирательнее.
2) Внесение изменений в закон
«О рекламе» (№ 200-ФЗ).
Законопроектом
предлагается
установить специальные требования
к рекламе деятельности саморегулируемых организаций в целях воспрепятствования размещению рекламы
деятельности саморегулируемых организаций ненадлежащего качества.
В настоящий момент на рынке
консультационных услуг появилось
большое количество компаний, предлагающих упрощенный порядок вступления в саморегулируемые организации, предлагающие возможность
оформления допусков саморегулируемых организаций с рассрочкой уплаты членских, вступительных взносов
и (или) взносов в компенсационный
фонд.
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трибуна
В целях устранения такой недобросовестной деятельности законопроектом предлагается в рекламу деятельности саморегулируемой организации
включать следующую информацию:
1) наименование саморегулируемой организации;
2) сведения о включении саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, в том числе дату включения в государственный реестр саморегулируемых организаций, регистрационный номер записи;
3) адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое
принадлежат этой саморегулируемой
организации.
Необходимо также отметить,
что принятие данного законопроекта позволит сделать информацию
о саморегулируемых организациях
более доступной, что повысит их информационную открытость. Кроме
того, предлагается запретить рекламу деятельности саморегулируемых
организаций, которая противоречит
действующему законодательству. Так,
например, предлагается запретить:
— распространение информации
о сроках вступления в некоммерческое
партнерство, являющееся саморегулируемой организацией, а также информации о сроках выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о

4) завершить работу над законопроектом 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства).
Необходимо законодательное закрепление правил ведения реестра самими СРО, предполагающих жесткие
требования к порядку оформления документов и порядку и срокам их хранения, в том числе:
— установить обязанность СРО
хранить документы, на основании
которых в реестр вносятся сведения;
определить, кем устанавливается порядок ведения реестра, срок и порядок
хранения документов, представленных членами, а также предусмотреть
нарушение порядка ведения реестра в
качестве основания для лишения саморегулируемой организации соответствующего статуса;
— установить обязанность СРО
документально оформлять результаты
проводимого СРО контроля деятельности своих членов, закрепить обязанность саморегулируемой организации
обеспечить сохранность указанных
документов, а также конкретизировать
действующие нормы в части требований к видам и формам мероприятий
по контролю осуществляемых саморегулируемой организацией;

Необходимо разрешить
дополнительные способы
эффективного размещения
средств компенсационных
фондов через управляющие
компании
допуске к работам и (или) квалификационных аттестатов;
— указание на возможность уплаты членских, вступительных взносов
и (или) взносов в компенсационный
фонд в рассрочку или иным способом,
исключающим единовременную уплату указанных взносов.
Принятие данного законопроекта
позволит:
— не допустить распространение
недобросовестной рекламы деятельности саморегулируемых организаций;
— существенно снизить объем
выдаваемых
саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам без качественного
проведения проверки претендента
на предмет его соответствия условиям получения свидетельства о
допуске;
— выявить и принять соответствующие меры государственного реагирования в отношении саморегулируемых
организаций, недобросовестно выполняющих требования действующего законодательства;
— повысить уровень информированности и доверия общества к
системе саморегулирования предпринимательской и профессиональной
деятельности.

— установить исключительную компетенцию постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой
организации, сделав, таким образом,
невозможной передачу от него функций
по принятию решений о приеме в члены саморегулируемой организации и о
выдаче свидетельств о допуске, а также
иных важнейших функций созданным
формальным образом органам;
— обязать саморегулируемую организацию оформлять на бумажном
носителе и обеспечить хранение решений, принимаемых органами управления. Кроме того, специальной нормой
необходимо обязать саморегулируемую организацию обособлять средства своего компенсационного фонда,
в том числе от денежных средств, поступающих в оплату вступительных и
членских взносов, зачисляя их на отдельный банковский счет;
— установить законодательный
запрет на передачу саморегулируемой
организацией функции по контролю
деятельности своих членов иным, в
том числе и некоммерческим организациям.
5) Законодательное закрепление
полномочий национальных объединений по участию в контрольных ме-

роприятиях органа надзора за СРО с
целью защиты интересов СРО.
В силу действующего законодательства каждая саморегулируемая
организация в области строительства,
проектирования, инженерных изысканий должна стать членом соответствующего национального объединения.
Таким образом, каждая вновь создающаяся СРО становится членом национального объединения, как велит
закон. При этом национальное объединение не вправе проверить сведения о
саморегулируемой организации, вступающей в ее ряды, так как членство в
нацобъединении фактически автоматическое. Для получения статуса СРО
некоммерческое партнерство подает
сведения в орган надзора за СРО (на
сегодняшний день это Ростехнадзор), а
в национальные объединения вступают по факту получения статуса СРО.
Национальные объединения не обладают в полной мере информацией о
том, кого принимают в свои ряды.
На основании вышеизложенного
считаем необходимым законодательное закрепление полномочий объединений в части:
— участия национальных объединений при проверке органом надзора
документации, подаваемой некоммерческим партнерством для получения
статуса СРО;
— участия в проверке органом
надзора саморегулируемых организаций на предмет правильности обслуживания компенсационных фондов с
целью защиты интересов членов СРО;
— участия в проверке правильности ведения реестра СРО и членов
СРО;
— исключения СРО из реестра
СРО по решению Всероссийского
съезда национального объединения за
систематические и грубые нарушения
действующего законодательства, подтвержденные по результатам соответствующих проверок.
6) Наделение национальных объединений функцией операторов взаимодействия между СРО и органом
надзора за СРО.
Ведение реестра СРО в соответствии с ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»
производит орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций, в
установленной сфере деятельности.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 1202 «Об
утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью
саморегулируемых организаций» Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
устанавливает порядок осуществления
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Предлагаем наделить национальные объединения функцией операторов взаимодействия между СРО и органом надзора за СРО. Это позволит:

3
поздравления

— значительно улучшить ситуацию с информационной открытостью
саморегулируемых организаций;
— сэкономить средства СРО
(а следовательно, и их членов), так
как операторская деятельность национальными объединениями будет
осуществляться за счет взносов, уже
поступающих от СРО;
— значительно сократить время
внесения информации о членах СРО
в реестр;
— контролировать орган надзора
за СРО в части оперативности и полноты передачи сведений о выданных
допусках для внесения сведений в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
7) Законодательное регулирование
порядка размещения, управления и
капитализации средств компенсационных фондов.
Необходимо пересмотреть правила размещения средств компенсационных фондов. Данные денежные
средства должны «работать» и приумножаться для защиты интересов
членов СРО. Действующее на сегодняшний день правило о размещении
средств компенсационных фондов
только в депозитах и (или) депозитных
сертификатах в российских кредитных
организациях не позволяет даже преодолеть инфляционные потери.
Необходимо разрешить дополнительные способы эффективного размещения средств компенсационных фондов
через управляющие компании. При этом
закрепить за коллегиальным органом
управления СРО право выбора профессиональной управляющей компании для
передачи последней в управление средств
компенсационных фондов. И в то же
время ввести уголовную и финансовую
ответственность для лиц, принявших решение о размещении средств, приведшее
к их утрате или растрате, а также лиц, руководящих управляющими компаниями.
Также необходимо закрепить нормативно минимальный возможный уровень
капитализации средств компенсационных фондов вне зависимости от способов
их размещения.
Более того, необходимо предусмотреть и право СРО направлять через
управляющие компании средства компенсационных фондов и доходы, полученные от размещения средств компенсационных фондов, на кредитование своих
членов, но при обязательном сохранении
уровня капитализации и самих средств.
При этом опять-таки установить уголовную и финансовую ответственность за
принимаемые решения.

Уважаемые коллеги!
От имени Аппарата Национального объединения проектировщиков
и себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Примите самые искренние
поздравления с наступающими
праздниками.
Пусть этот год станет началом
благоприятных перемен и успешных дел и каждый его день будет
добрым, плодотворным в работе,
счастливым в личной жизни!
Искренне желаю вам положительных эмоций и осуществления
самых заветных желаний!
Пусть вам всегда сопутствуют
успех, хорошее настроение и оптимизм!
Счастья, здоровья и любви вам
и вашим семьям!
Антон Мороз,
руководитель Аппарата НОП,
Почетный строитель России

ВЫВОД
Принятие и реализация данной Концепции позволит саморегулируемым
организациям и их национальным
объединениям, как представителям
профессионального сообщества, обеспечить выполнение государственных
задач в проектно-строительной сфере,
поставленных Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с
наступающим Новым годом!
Много прекрасных идей было реализовано проектным сообществом
в уходящем году, а в 2014 году перед
профессионалами всего строительного сообщества стоят непростые
задачи: модернизация организаций
и управления строительными проектами, улучшение качества работ
и повышение безопасности строительства, а также подготовка новых
квалифицированных кадров. Я уверен, 2014 год станет для нас новым
этапом на пути повышения уровня
комфорта ведения бизнеса, развития
экономики России.
Пусть ваша профессиональная
деятельность всегда будет наполнена
плодотворным, приносящим огромную пользу трудом, поддержкой и
взаимопониманием единомышленников.
Примите мои искренние пожелания удачи, оптимизма, крепкого здоровья в 2014 году! И пусть все ваши
мечты обязательно сбудутся!

Михаил Посохин,
Президент НОП, Народный
архитектор России, академик

Александр Халимовский,
вице-президент НОП,
Почетный строитель России
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Проблемы в проектировании
Законодательные нормы,
регулирующие проектную деятельность,
завели отрасль в тупик
Уважаемые коллеги!
Динамичный и насыщенный событиями 2013 год подходит к концу.
Мы многое успели сделать в уходящем году. Каждый его день приносил
бесценный опыт, открывал новые
горизонты и перспективы. Это был
год созидательной и плодотворной
работы.
В настоящее время мы являемся
одной из эффективных, быстро развивающихся СРО. Все это благодаря
нашему сильному экспертному отделу, юристам и руководству.
Приятно отметить, что с каждым
годом наша СРО растет, в наши ряды
вступают интересные перспективные
партнеры, которые реализуют свои
проекты. Итоги уходящего года дают
основание надеяться, что в будущем
наша деятельность будет еще более
востребована, а наши ряды пополнятся новыми членами. Уверенность в это
вселяет наш сплоченный высокопрофессиональный коллектив, который
всегда готов помочь нашим партнерам
оперативно обновлять свидетельства о
допуске в соответствии с изменениями
законодательства, а также авторитет и
надежность нашего партнерства.
Пользуясь случаем, поздравляю
вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Пусть 2014 год принесет
вам только хорошие новости, будет
наполнен радостными событиями,
творческими планами и плодотворной работой!
Пусть этот год дарует вам уверенность в завтрашнем дне, а руководство СРО сделает все возможное для
того, чтобы наша организация для
всех нас стала общим домом!
Вячеслав Кривых ,
президент СРО НП «ГАПО»

О проблемах в отрасли проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов мы беседуем с Владимиром Марковым, почетным строителем России, почетным
транспортным строителем, начальником отдела ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» — одного из крупнейших проектных институтов России, являющегося членом НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов».
— Владимир Андреевич, какое
влияние на деятельность проектных организаций оказали
последние изменения в законодательстве?
— Если говорить кратко, они
сделали работу проектировщика
чрезвычайно сложной, требующей массы усилий для решения
задач, напрямую не связанных
с техническими вопросами. Постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной
документации и требованиях
к ее содержанию» из рабочего процесса была вычеркнута
стадия
технико-экономического обоснования проекта, была
утеряна та основа, на которой
строилась
наша
дальнейшая
работа. В соответствии с новым
законодательством большую часть проекта составляют
материалы, ранее входившие в
состав рабочей документации.
Таким образом, чтобы пройти экспертизу, проектировщику
необходимо в очень короткие
сроки проделать огромный объем работ, проработав все узлы
будущего сооружения буквально до гвоздя. Более того, даже
самые незначительные изменения в проекте после прохождения экспертизы недопустимы,
в противном случае придется
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Начинайте день с просмотра
своего сайта!
NOP.RU — адрес информационного интернет-ресурса, который теперь знают в Администрации президента РФ и правительстве России, Минрегионе,
федеральных министерствах и ведомствах страны, в
редакциях федеральных и региональных СМИ, в некоммерческих партнерствах НОП.
NOP.RU — это адрес сайта Национального объединения проектировщиков.
Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы,
протоколы, нормативные документы, проекты законодательных и нормативных актов, касающихся архитектурно-проектного 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 2014 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU

проходить процедуру заново.
Недавний пример
— проект
станции петербургского метрополитена «Спортивная-2». Он
будет сдаваться в госэкспертизу вторично только потому, что
произошла замена завода — производителя эскалаторов.
Упразднение стадии предпроектной проработки привело
к тому, что предварительный
выбор строительных площадок
также не осуществляется. Если
раньше все необходимые документы по отводу стройплощадок можно было подписать в
течение трех дней, то теперь на
это требуется полтора-два года.
А пока заказчик занимаемся
землеотводом,
заканчиваются
сроки инженерных изысканий,
и мы вынуждены заново производить изыскания для уже запроектированного объекта, что
сейчас и происходит по Красносельско-Калининской линии.
Вот такой замкнутый круг.
— С вашей точки зрения, существовавший ранее порядок
подготовки проектной документации был более эффективным?
— Безусловно! Во-первых, на государственном уровне определялась необходимость строительства того или иного объекта,
его основные параметры рассматривались в нескольких вариантах укрупненной модели. Затем
следовала стадия «технический
проект», в рамках которой прорисовывались основные узлы и
определялись важнейшие параметры будущего сооружения, а
также окончательная стоимость
строительства с небольшими
погрешностями.
Завершающим
этапом являлась разработка рабочей документации, которая
шла постепенно, в течение всего
срока строительства, и в лучшие
для метростроения времена составлявшего не менее пяти лет.
При этом все участники процесса — от проектировщиков до
государственных экспертов —
были заинтересованы в успешной реализации проекта.
— Порядок прохождения государственной экспертизы вызы-

вает массу нареканий у специалистов. Это неудивительно,
учитывая, что даже сдать проект в экспертизу можно только в порядке живой очереди,
проведя полночи под окнами
ведомства…
— Дело в том, что на всю
проектную документацию наложены абсолютно одинаковые требования по условиям
согласования, и это, конечно,
увеличивает объемы работы
государственной экспертизы в
разы. Если раньше мы проходили экспертизу в специализированной организации, которая занималась исключительно
тоннелями, то теперь мы проходим ее на общих основаниях. В итоге все сводится к
проверке правовых документов на строительство, интересов «третьих» лиц и прочих
сопу тствующих разделов, так
как техническая экспертиза
самого объекта, как правило,
проходит относительно легко
и замечания исправляются в
процессе экспертизы. Если не
хватает хотя бы одной справки, проект в экспертизу не
приму т; если хотя бы один из
30 экспертов даст отрицательное заключение, будет выдано
отрицательное заключение по
всему проект у. Таким образом,
проектировщик вынужден будет снова формировать пакет
документов и оплачивать услуги государственной экспертизы, которые совсем не дешевы.
Конечно, и раньше эксперты делали свои замечания, но
устранять их требовалось не в
проектной, как сейчас, а в рабочей документации. В советское
время отрицательное заключение
Госэкспертизы по проекту было
нонсенсом, а сегодня фактически
ни один проект линии метро не
получает положительного заключения с первого раза.
— На ваш взгляд, какие меры
позволят коренным образом
изменить ситуацию?
— Прежде
всего
необходимо вернуться к трехстадийному проектированию, выбирать
стройплощадки на первой фазе
проектирования и начинать разработку проектной документации лишь после того, как все
землеотводы будут завершены.
Необходимо также понимать,
что нормы, заложенные в ПП
№ 87, провоцируют государственного заказчика на лишние
затраты, потому что проектировщику приходится готовить

массу ненужной документации,
которую впоследствии по объективным причинам все равно
придется переделывать. Гораздо
логичнее было бы спроектировать некую модель, пройти экспертизу, а затем дополнять ее
в процессе разработки рабочей
документации.
Во-вторых,
необходимо
уменьшить объем требуемых
документов, сегодня он превышает все мыслимые пределы.
И, наконец, в-третьих, следует исключить из технической и
экономической экспертизы проекта правовые вопросы. В идеале необходимо разделить госэкспертизу на две составляющие:
экспертизу правовых документов
заказчика и техническую экспертизу проекта, которую логично
было бы проводить лишь после
урегулирования всех правовых
проблем.
— В профессиональном сообществе
обсуждается
возможность
передачи
части
полномочий
государственной
экспертизы «на места». Что вы
думаете по этому поводу?
— Эти фантастические планы вряд ли будут реализованы. В свое время, несмотря на
хлопоты, нам так и не удалось
получить разрешение на прохождение экспертизы объектов
метрополитена
в
Санкт-Петербургском
отделении
Государственной
экспертизы.
К сожалению, несовершенство
законодательной базы привело к
тому, что сегодня Госэкспертиза решает прежде всего ведомственные, а не государственные
задачи.
Будем надеяться, что сов
местными усилиями власти и
профессионального сообщества
нам удастся скорректировать
ситуацию и вывести проектную
отрасль из тупика, в котором
она оказалась.
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Документы проектировщика
К вопросу о новых нормативных требованиях
при проектировании зданий

П

осле вступления в силу
Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
котором впервые было сказано об энергетических паспортах, составленных на
основании проектной документации,
вышло в свет еще несколько подзаконных актов. В частности, в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в Положение о составе
разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» проектным организациям предписывается
включить в текстовую часть проектной
документации перечень мероприятий по обеспечению энергетической
эффективности, обоснование выбора
архитектурных, технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений, а также перечень требований
и сроки, в течение которых здание, строение, сооружение должно соответствовать требованиям по энергоэффективности. В графической части проектной
документации должны быть указаны
места установки приборов учета.
Постановлением Правительства от
25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении правил
установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» определены
не только требования энергетической эффективности, но и сроки пересмотра этих
требований. Предписано уменьшение
показателей, характеризующих годовой
удельный расход энергетических ресурсов,
в 2011–2015 годах на 15% по отношению к
базовому уровню (то есть на дату вступления закона в силу); в 2016–2010 годах — не
менее чем на 30% по отношению к базовому уровню; с 1.01.2020 г. — не менее чем на
40% по отношению к базовому уровню.
Необходимо отметить, что Министерство
регионального развития Российской Федерации должно было в трехмесячный срок
утвердить требования к энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений.
К сожалению, приказ Минрегиона
России не вступил в силу ни в 2011, ни
в 2012 году. В настоящее время рассматривается четвертый вариант проекта
приказа.

Приказ Минэнерго России от
19.04.2010 г. № 182 (приложение № 24)
утвердил форму энергетического паспорта, составленного на основании
проектной документации (в 2011 году
эта форма была откорректирована приказом № 577 Министерства энергетики
Российской Федерации).
Однако в переработке нормативной
документации со времени вступления
закона в силу наступило некоторое затишье.
С 1 июля 2013 года был актуализирован СНиП «Строительная климатология»
(СП 131.13330.2012), в который были внесены незначительные, на первый взгляд,
изменения. Некоторые численные показатели по Москве и Санкт-Петербургу
приведены в таблице 1.
Эти, казалось бы, малозаметные отклонения на 5–10% величины ГСОП от
предыдущих значений напрямую влияют на величину термического сопротивления ограждающих конструкций, а
стало быть, на характеристики теплозащиты здания.
Здесь следует оговориться, так как
определение термического сопротивления R, (м2∙С/Вт) осуществляется на
основании другого нормативного документа, который также был актуализирован, а ранее известный как СНиП
23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Этот нормативный документ также
вступил в силу в этом году, и при расчетах теплозащиты стен показатели в
новом документе остались прежними
(некоторые изменения коснулись окон,
балконных дверей, витрин и витражей).
Но поскольку величина R зависит от
ГСОП, то вполне естественно, что она
при проектировании строительных
конструкций также меняется. Так, для
Москвы и Санкт-Петербурга величина термического сопротивления стен
жилых зданий изменилась до значения
2,99 м2∙С/Вт (ранее для Москвы этот показатель был равен 3,13, для Санкт-Петербурга — 3,08). В упомянутых
нормах — переработанном СНиПе «Тепловая защита зданий», который именуется как СП 50.13330.2012 — табличные
данные по R обозначены как базовые
значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Отсюда следуют два вывода. Первый: снижение величины R требует и
снижения уровня теплозащиты. С одной стороны, можно утверждать, что
проектирование по старым нормам обеспечит запас по теплозащите ограждаю-

Прежняя редакция (1999 г.)

Новая редакция (2012 г.)

tх

zот

tот

tх

zот

tот

Москва

-28

214

-3,1

-25

205

-2,2

Санкт-Петербург

-26

220

-1,8

-24

213

-1,3

Здесь:
tх — температура воздуха наиболее холодных суток, С (с обеспеченностью 0,92);
zот — продолжительность отопительного периода для жилых зданий, сут.;

tот — средняя суточная температура за отопительный период, С.

Таблица 1. Некоторые параметры наружного воздуха в холодный период года

щих конструкций. Но с другой стороны,
даже такие незначительно (на 3–5%)
завышенные данные по теплозащите
ведут в массовом масштабе к удорожанию строительных конструкций при их
возведении.
Второй вывод состоит в том, что
в ряде регионов могут быть свои нормативные показатели. Так, несмотря
на актуализированные данные СНиП
«Строительная климатология», которые
свидетельствуют о некотором потеплении в Москве и Санкт-Петербурге,
столичные нормы диктуют проектировщикам и застройщикам постепенно
переходить на более высокую степень
утепления зданий. В Москве показатель
теплозащиты R планируется довести до
значения 3,5 м2∙С/Вт, что значительно
«перекрывает» нормативные требования и, естественно, ведет к увеличению
стоимости строительных конструкций
по теплозащите.
Обращаясь к нормативным данным
нового Свода правил «Тепловая защита
зданий», следует отметить, что разработчики хотели максимально сохранить
структуру и некоторые нормативные
значения от предыдущего СНиПа. Тем
не менее, некоторые различия заметны.
Изменена область применения нормативного документа: в рассмотрение
включены культовые здания, объекты
культурного наследия. Классы энергетической эффективности введены
вместо классов энергосбережения и
приведены в соответствие с международной классификацией (появились
классы А++, А+, В+, С+, С-). Предписывается, что проектирование зданий с
классами энергосбережения D и E не
допускается. Определены обязательные
условия присвоения классов В и А, а
именно: устройство индивидуальных
тепловых пунктов, устройство датчиков движения в системах освещения,
применение устройств компенсации
реактивной мощности в двигателях
различного оборудования (лифтового,
нагнетательного). Контроль соответствия показателей расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию
нормативным требованиям возлагается на органы экспертизы, а проверка
соответствия характеристик вводимого
в эксплуатацию здания нормативным
требованиям осуществляется органами
Государственного строительного надзора. Данное предписание является тем
более важным, что начал действовать
институт негосударственной экспертизы. Именно от органов экспертизы и
Госстройнадзора зависят качество проектной документации и соответствие
проектным разработкам вводимого в
эксплуатацию здания.
Выполнение требований по энергосбережению в зданиях должно обеспечиваться не менее 5 лет, а для зданий
классов В и А — не менее 10 лет. Нормы
предписывают: «Во всех случаях на застройщике лежит обязанность прове-

дения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых
энергетических показателей как при
вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже чем
один раз в пять лет».
Но при этом также возникают вопросы. Дело в том, что после вступления 261-ФЗ в силу (конец 2009 года)
появились здания, спроектированные
и построенные с учетом энергоэффективных требований. В 2014 году они
должны пройти проверку на соответствие этим требованиям. Ни в законе,
ни в подзаконных актах не прослеживается механизм осуществления этой
проверки и контрольно-надзорного
органа, который должен отслеживать
график проверки и ее результаты. Вызывает сомнение, что застройщик добровольно будет организовывать эту
процедуру.
Не рассматривая упомянутый нормативный документ подробно, следует
лишь сказать, что в нем приведена форма энергетического паспорта, разработанного на основании проектной документации. Она отличается от формы,
которая была в предыдущем СНиПе,
но она также и не соответствует форме
энергетического паспорта, представленной в Приложении № 24 Приказа
Министерства энергетики от 19.04. 2010
г. № 182 (с дополнениями в Приказе Министерства от 08.12.2011 г. № 577). Таким
образом, проектировщики опять оказываются на распутье: по какой форме
представлять энергетический паспорт в
проектной документации.
В Санкт-Петербурге эта дилемма
устранена. В 2012 году распоряжением
председателя комитета по строительству
введен в действие региональный методический документ «Рекомендации по
обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий»,
где однозначно указана форма энергетического паспорта, составленного на
основании проектной документации
в соответствии с приказом Минэнерго
России. В других регионах могут возникнуть вопросы в процессе экспертизы проектной документации и раздела
«Энергоэффективность здания».
Хотелось бы затронуть еще одну
сторону в вопросах разработки и
введения в действие нормативных
документов. Как известно, в рамках
деятельности Таможенного союза разрабатываются такие нормативные документы, которые будут универсальными для всех стран-участниц. В сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности были разработаны проекты двух Технических

регламентов: «Об информировании
потребителя об энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств» и «О требованиях к системам и приборам
учета воды, газа и тепловой энергии,
электрической энергии». Они разработаны в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан
и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года. Проблема заключается в
том, что эти регламенты, обязательные
к исполнению, ставят дополнительные
условия для производителей электроприборов и устройств, а также приборов учета энергоресурсов и воды. Помимо требований к классам точности
приборов и максимально допускаемой
погрешности выдвинуты условия по
интервалам между поверками приборов учета. Интервалы должны быть не
менее: для счетчиков воды — 8 лет; для
теплосчетчиков — 4 года, для счетчиков электрической энергии — 10 лет.
Сегодня в России приборы учета воды
и тепла имеют межповерочные сроки
в два раза меньшие, а для счетчиков
электрической энергии такие сроки
каждый завод-изготовитель устанавливает самостоятельно. Логично было
бы дать некоторый период (к примеру,
один год) на переход к требованиям
Таможенных регламентов.
Совершенно очевидно, что проектные организации должны учесть
нововведения в нормативной документации и руководствоваться ими
при разработке проектных решений,
а контрольно-надзорным органам
следует неукоснительно выполнять
свои функции.
Владимир Серов,
первый заместитель директора
СРО НП «Балтийское объединение
проектировщиков»

ГСОП, С×сут.
по прежней редакции

ГСОП, С×сут.
по новой редакции

Москва

4943

4551

Санкт-Петербург

4796

4537

Таблица 2. Данные по величине ГСОП для жилых зданий в Москве и Санкт-Петербурге
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СРОчная новость
На VI Окружной
конференции СРО
проектировщиков
по городу
Москве
подведены итоги
2013 года
12 декабря в Москве, в гостинице «Метрополь» под председательством координатора по
Москве, вице-президента Национального объединения проектировщиков Евгения Пупырева
состоялась итоговая окружная
конференция СРО проектировщиков.
В конференции приняли участие более 100 человек, из них
52 делегата — представители
московских саморегулируемых
проектных организаций. Среди
почетных гостей конференции
руководитель
Департамента
градостроительной
политики
Москвы Сергей Левкин, заместитель председателя комиссии
по экономической политике и
предпринимательству Мосгордумы Иван Новицкий, президент Национального объединения проектировщиков Михаил
Посохин.
Выс т упая перед учас тниками конференции с приве тс твенным
словом,
Михаил
Посохин озвучил акт уа льные
за дачи НОП, среди которых —
добиться того, чтобы профессиона льное сообщес тво получило возможнос ть учас твовать
во всех этапах разработки
законодательных
инициатив
и вносить коррективы в нормативно-правовые акты, регламентирующие
проектную
отрасль. Он также сообщил
коллегам об инициативе НОП
по возобновлению работы Координационного сове та с учас тием предс тавителей нацобъединений
при
Минрегионе
России, которая была одобрена
зампредом Правительс тва РФ
Дмитрием Козаком.
Да лее замес титель руководителя Аппарата НОП Дмитрий
Желнин
прокомментирова л
вопросы делегатов о защите средс тв компенсационных
фондов в све те последних событий с «Мас тер-банком» и по
повод у с удебных решений, когда с уд принимае т с торону коммерческих СР О. Особый интерес слушателей вызва л докла д
главного специа лис та департамента по работе со СР О Аппарата НОП Дарьи Кабатовой.
В предс тавленной презентации
новые положения законодательс тва об информационной
открытос ти были рассмотрены
в практическом аспекте с точки зрения ведения мониторинга сайтов СР О — с наглядными примерами, как привес ти
сайты и размещенную на них
информацию в соотве тс твие с
новыми тре бованиями законодательс тва.

декабрь 2013

трибуна

СРОчная новость

Репутация — главный
капитал любого СРО

Михаил Посохин
принял участие
в заседании
Координационного
совета по вопросам
взаимодействия
с саморегулируемыми
организациями
в строительном
комплексе Москвы
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декабря 2013 года в Саратове
состоялось общее собрание
членов некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)».
НП «МОС (СРО)» насчитывает
845 членов. Партнерство осуществляет свою деятельность на всей
территории РФ и имеет 12 филиалов и 4 обособленных подразделения. Членами партнерства являются
представители более чем 20 регионов
Российской Федерации
На собрании присутствовало
722 представителя организаций-членов. Было рассмотрено 22 вопроса.
Первыми в повестке дня значились
избрание членов Совета партнерства и избрание председателя Совета партнерства. Участники общего
собрания практически единогласно
(691 из 698 принявших участие в голосовании) проголосовали за состав
Совета.
Членами Совета выбраны Виктория Владимировна Агафонова,
Василий Иванович Бабич, Александр
Алексеевич Дягтерев, Сергей Петрович Купряхин, Анатолий Васильевич
Ляпин, Валерий Анатольевич Шикунов, Василий Кирсанович Шляпников и Денис Владимирович Ястребов.
Председателем Совета вновь избран
Анатолий Васильевич Ляпин.
Основная масса вопросов касалась внесения изменений в различные нормативные документы
партнерства в связи с последними
изменениями российского законодательства.
Нашей редакции интересно услышать о том, что обсуждали участники собрания вне формата собрания,
что беспокоит российское проектное
сообщество сегодня. С этим вопросом мы обратились к генеральному
директору НП «МОП (СРО)» Владимиру Дмитриевичу Константинову.
О ситуации с отзывом лицензии у «Мастер-банка»
Шум по поводу «Мастер-банка» и
компенсационных фондов 15 СРО
в этом банке поднят искусственно.
На сегодняшний день у саморегулируемых организаций есть достаточный инструментарий по защите
своих компенсационных фондов от
таких ситуаций. Обратите внимание, ни одна из саморегулируемых
организаций, у которых якобы средства компенсационного фонда были
размещены в этом банке, не сказала
ни слова. У каждой организации в
нашей среде есть мощная юридическая служба, грамотные финансовые
службы. Руководство каждой саморегулируемой организации состоит
из грамотнейших людей с большим
жизненным и профессиональным
опытом. Спрогнозировать такую ситуацию и найти пути минимизации
потерь для компенсационного фон-

да своей организации — дело чести
каждого работника исполнительного
органа саморегулируемой организации, и это сделано давно.
Те, кто нас пытается «защитить»,
не понимают одного: мы другие, у нас
другое мышление. Благодаря системе
саморегулирования мы уже привыкли отвечать сами за себя, не надеясь
на чужого дядю. Не надо сотрясать
воздух, в том числе и в СМИ, информацией о нашей деятельности без
консультаций с нами.
Сейчас нам интереснее движение
вперед в деле капитализации и сохранения компенсационного фонда.
О проверке Контрольным
управлением Администрации
Президента России системы
саморегулирования в ряде
отраслей народного хозяйства
Опять же сегодня все явственнее
слышатся голоса «защитников саморегулирования», появилось большое количество самобичевателей, то
там, то тут слышен злобный шепот:
саморегулированию конец. А что
происходит страшного? Уверен, что
в абсолютном большинстве саморегулируемых организаций в любой
отрасли все хорошо. Законодательство на сегодняшний день четко и
предметно регламентирует деятельность каждой саморегулируемой организации и полностью устраивает
каждую организацию, ставящую для
себя целью создание условий для
нормальной работы честных, ответственных организаций — членов
некоммерческих партнерств. Я считаю, что в справке проверяющего
органа будет отражена одна главная
мысль: направление на переход к
саморегулированию было верным,
система жизнеспособна и работает.
Отдельные недостатки, выявленные
в ходе проверки, которые попадут в
итоговую справку, нам в большинстве своем известны, и мы их никогда не скрывали. Сегодня мои коллеги-практики еще раз говорят об этом
на каждой переговорной площадке,
как бы она ни называлась, будь то
Совет ТПП РФ по саморегулированию, всевозможные конференции и
круглые столы. Мы верим, что все
эти недостатки будут обработаны,
получат грамотную юридическую
оценку и будут сняты в ближайшее
время на законодательном уровне.
Эта проверка, на мой взгляд, даст
возможность качественного развития института саморегулирования в
Российской Федерации.
Об основной цели работы
саморегулируемых
организаций
Рассказывают, что в Америке человеку, решившему заниматься
бизнесом и имеющему для этого
некоторое количество денежных

средств, ломать голову не надо. Он
приходит в орган власти и после
собеседования получает полный
пакет на создание и развитие выбранного под него бизнеса. В этом
пакете есть все: уже подписанные
разрешительные документы от
контролирующих органов на ведение бизнеса, штатное расписание,
образцы договоров с работниками, договоры аренды помещений,
адреса и телефоны организаций,
оказывающих услуги по созданию
оптимальных условий для работы,
будь то офис или производство,
даже телефоны организаций, заинтересованных в изготовленной
продукции или создаваемой услуге.
Безусловно, такая система заслуживает внимания.
Наше государство последние
10—15 лет тоже двигается к таким взаимоотношениям государства и бизнеса:
можно вспомнить и систему «одного
окна», и электронный документооборот, и большую работу по сокращению
административных барьеров. Переход
к саморегулированию, на мой взгляд, —
событие из этого же ряда.
Благодаря системе саморегулирования в строительной отрасли
сегодня мы можем пришедшему к
нам человеку или организации, решившим развить бизнес, расширить
ассортимент или выпустить новый
вид продукции на рынок, а для этого
имеющим необходимость построить
объекты капитального строительства производственного назначения,
предложить сопровождение по всему
циклу работ по возведению объекта
недвижимости. Начиная с экспертизы изысканий, проектной и сметной
документации и до введения объекта в строй. Эта система выстроилась
без участия государства и всего-то
за неполные три года. Основание для
работы с нами у каждого — наши репутация и профессионализм.
Владимир Константинов,
вице-президент НОП,
генеральный директор
НП «Межрегиональное объединение
проектировщиков (СРО)»,
Почетный строитель России

11 декабря под председательством руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина
состоялось заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в
строительном комплексе Москвы.
Национальное объединение
проектировщиков представили
президент НОП Михаил Посохин, координатор по Москве,
вице-президент НОП Евгений
Пупырев, член Совета НОП
Марина
Слепак,
руководитель департамента протокола и
внешних связей Аппарата НОП
Алиса Балалаева.
Подводя итоги работы Совета в 2013 году, Сергей Левкин отметил, что между профессиональным
сообществом
саморегулируемых
организаций и властью налаживается
конструктивный и интересный
диалог. Докладывая об итогах
проверок членов СРО и открытости информации о членах
СРО, Сергей Левкин поблагодарил НОП за проведение
разъяснительной работы среди
руководителей СРО. Он также
заявил о необходимости повышения репу тации инстит у та
саморегулирования пу тем создания условий, при которых
членам СРО будет невыгодно
работать некачественно. В качестве одной из мер по борьбе
с коммерческими СРО докладчик предложил освещение на
постоянной основе на сайте
уполномоченного органа статистической информации об организациях-нарушителях.
В итоговом докла де Михаила Посохина отмеча лась проблема отс у тс твия у нацобъединений права на федера льном
у ровне и саморегулируемых
организаций на мес тах быть
вхожими в профильные органы гос ударс твенной влас ти.
Для решения этой за дачи, по
его словам, необходимо на ладить конс труктивное взаимодейс твие с Минс троем России.
В этих же целях целесообразно создание в национа льных
объединениях экспертных сове тов, в сос тав которых должны войти предс тавители профильных комите тов Госд умы,
правительс тва РФ, комплекса
гра дос троительной политики
и с троительс тва Москвы, Минс троя, Минрегиона, Минэконома, Минтранса, Рос техна дзора.
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Институту экспертизы
альтернативы
нет!

В Брянске состоялось
заседание
Координационного
Совета СРО
проектировщиков ЦФО

о недавних пор деятельность Государственной экспертизы оценивалась по такому показателю, как
замечания — сколько их сделано по
тому или иному проекту, поскольку
деятельность государственного эксперта оценивалась только с учетом
того, сколько он «выловил недочетов» в проекте.
Причина большого процента замечаний и отрицательных заключений в
проектах, рассматриваемых государственными экспертизами, связана не
только с недочетами проектов, но и с
тем, что госучреждения экспертизы просто не справлялись с загрузкой, так как
у них законом установлен предельный
срок подготовки заключений. А отказать
в приеме проектов на экспертизу они
не имеют права. И получается, что им
проще подготовить отрицательное заключение и тем самым оттянуть время,
увеличив срок рассмотрения проектов
практически вдвое при повторной экспертизе. И никто с такой практикой при
существовавшей монополии Госэкспертизы ничего не мог поделать.
И вот 17 ноября 2011 года Государственной Думой был принят Федеральный закон № 337 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Положения закона, в частности, предусматривают формирование
системы негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий практически с
равными правами, что и у организаций
Госэкспертизы.
Выхода этого закона и введения его в
действие с огромным интересом ожидало все строительное сообщество, так как
все участники строительного процесса
заинтересованы в создании полноценной и работоспособной системы негосударственной экспертизы как альтернативы государственной.
Однако уже 16 августа 2012 года
вышло распоряжение Правительства
РФ № 1487-р, так называемая «дорожная карта», направленная на улучшение
предпринимательского климата в сфере
строительства. В этом документе была
предусмотрена поэтапная отмена обязательности экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, которые рассматриваются государственными федеральными учреждениями экспертизы.
В профессиональном сообществе
развернулась бурная дискуссия вокруг
данного пункта «дорожной карты».
Во-первых, всех интересовал вопрос:
зачем государству было «рожать» институт негосэкспертизы, чтобы затем через
некоторое время его «похоронить»?

Во-вторых, на прохождение многих
процедур сейчас уходят сотни дней, когда это должно занимать десятки дней.
Но отмена экспертизы проектной документации не станет решением проблемы. На эту процедуру сейчас тратится до
45—60 дней, а в организациях негосэкспертизы и того меньше. Это песчинка в море
времени, которое тратится на получение
других согласований, на что уходят годы.
В-третьих, за период деятельности
организаций негосударственной экспертизы, которые успели уже аккредитоваться, выяснилось, что их деятельность
направлена не на достижение высоких
показателей по выданным замечаниям
и отрицательным заключениям, а на
подготовку положительных экспертных
заключений. При этом в процессе проведения экспертизы в рабочем режиме по
предложениям экспертов в проектную
документацию вносятся корректировки,
позволяющие дать ей затем положительную оценку.
На различных форумах, круглых
столах при обсуждении этого вопроса ни
один из участников строительного рынка
в полной мере не поддержал предложение об отмене обязательной экспертизы
проектной документации. За это время у
потребителей услуг на экспертизу успело
сложиться устойчивое мнение: данная

Козаком было дано поручение Минрегиону России и Минэкономразвития России с участием национальных
объединений саморегулируемых организаций провести анализ результатов
работы системы негосударственной экспертизы. И на основании этого мониторинга представить в правительство РФ
согласованные предложения о целесообразности сохранения института экспертизы до 1 февраля следующего года.
Таким образом, окончательное решение
по вопросу необходимости экспертизы
должно быть принято в следующем году.
Но уже сейчас можно сделать вывод,
что действенной мерой по улучшению
предпринимательского климата в сфере
строительства является не отмена экспертизы в принципе на ряде объектов, а
исключение административных ограничений для деятельности негосударственных экспертных организаций. При этом
указанный механизм будет являться эффективным только в тех случаях, когда
у застройщика (заказчика) есть право
выбирать наиболее достойного, на его
взгляд, эксперта (экспертную организацию), а эксперт, в свою очередь, будет
нести ответственность за результаты
экспертизы.
По нашему мнению, решать проблему нужно комплексно, реализуя на прак-

ция «Актуальные вопросы экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий». На мероприятии был представлен проект доклада в
правительство Российской Федерации
«О совершенствовании института экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий».
После обсуждения проект доклада был
в целом одобрен участниками конференции, однако отдельные вопросы по
уточнению некоторых данных по анализу деятельности организаций негосударственной экспертизы остались пока вне
поля его рассмотрения.

Мы предлагаем вынести проект
доклада в правительство РФ о развитии
экспертизы на широкое обсуждение всем
профессиональным сообществом и провести
в конце января — начале февраля 2014 года
крупную конференцию на эту тему
реформа в ее сегодняшнем виде нецелесообразна, так как экспертиза (и в первую
очередь негосударственная) позволяет
реально произвести оценку проектов на
соответствие всем необходимым требованиям. При обсуждении практически
все пришли к выводу, что процесс подготовки заключений экспертизы, как административная процедура, практически не
влияет на общие сроки строительства.
Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с Техническим
регламентом «О безопасности зданий
и сооружений» экспертиза проектной
документации направлена на предотвращение создания объектов, строительство и использование которых нарушает права потребителей или не отвечает
требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых
зданий и сооружений.
И вот в новой редакции «дорожной
карты» пункт об отмене обязательности
экспертизы был изъят. Заместителем
председателя правительства Дмитрием

тике весь перечень мер, заложенных в
«дорожной карте», с учетом нерешенных
еще вопросов, к которым относится вопрос о неоднозначном толковании и
применении проектировщиками и экспертами одних и тех же нормативно-технических документов.
Для консолидированного регулирования проектной и экспертной деятельности НОП поддержало инициативу о
создании в рамках НОП согласительной
комиссии, в состав которой вошли бы
представители проектного и экспертного сообщества, а также органов государственной власти. Целью экспертной
комиссии должны стать сбор и анализ
конфликтных ситуаций, возникающих
в связи с разным толкованием одних и
тех же нормативно-технических документов, и подготовка соответствующих
разъяснений, которые впоследствии
приобрели бы статус нормативного правового акта.
В конце ноября в Ханты-Мансийске
состоялась Всероссийская конферен-

В связи с этим необходимо вынести уточненный проект доклада на
широкое обсуждение всем профессиональным сообществом. С целью выработки консолидированного мнения
о путях дальнейшего развития экспертизы в сфере строительства предлагается провести в конце января —
начале февраля 2014 года крупную
конференцию на эту тему с участием
руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств, национальных объединений строителей,
проектировщиков, изыскателей, экспертных организаций, строительных и
проектных компаний, общественных
организаций. Надеемся, что профессиональное сообщество поддержит наше
предложение.
Сергей Ильяев,
председатель Комитета РСС
по негосударственной экспертизе,
директор ООО «М.ГРАДО» — члена
СРО НП «ГрадСтройПроект»

11 декабря в Брянске под председательс твом члена Сове та
Национа льного
объединения
проектировщиков, региона льного предс тавителя НОП от
Ка лужской облас ти Александра
Фокина сос тоялось заседание
Координационного сове та СР О
проектировщиков
Центра льного федера льного округа России.
Открыл заседание генеральный директор НП СРО «Брянское региональное объединение проектировщиков» Михаил
Нестерец. С приветственным
словом к участникам Координационного Совета выст упил
заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко.
Участие в работе КС приняли
практически все саморегулируемые организации Центрального
федерального округа Российской Федерации, а также главный архитектор Брянска Евгений Скачков.
От Национального объединения проектировщиков участие в работе Координационного Совета приняли: член Совета,
вице-президент НОП Александр
Халимовский, председатель комитета по информационному
обеспечению НОП Марина Гримитлина, член Совета НОП Сергей Чижов, заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий
Желнин, руководитель департамента НОП по работе со СРО
Ольга Айрапетова.
Временно
исполняющим
обязанности координатора Национального объединения проектировщиков по ЦФО РФ единогласно был избран Александр
Фокин.
Подробно об итогах работы НП «Брянское региональное
Объединение
Проектировщиков» рассказал председатель Совета партнерства Вячеслав Тулупов. Руководитель департамента
НОП по работе со СРО Ольга
Айрапетова осветила последние
законодательные изменения в
части страхования ответственности СРО, а также озвучила
позицию Национального объединения проектировщиков по
размещению и сохранению компенсационных фондов СРО.
Признав серьезность и акт уальность работы над изменениями в постановление Правительства РФ № 87, участники
заседания
Координационного
Совета СРО проектировщиков
ЦФО РФ назначили куратором
рабочей группы по данному
вопросу президента НП «Объединение
проектировщиков
Тульской области» Владимира
Моисеева.
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Первый конкурс НОП
Завершился первый конкурс Национального объединения
проектировщиков на лучшие реализованные проекты

Повышение профессионального статуса представителей проектного сообщества в строительной отрасли — это одна из
основных задач, стоящих перед Национальным объединением
проектировщиков. И одним из шагов на пути решения данной
задачи стал конкурс на лучший реализованный проект, организованный НОП.
КОНКУРС
Чтобы обеспечить достижение основных целей конкурса — выявить
перспективную ветвь развития
отечественного проектирования,
базирующуюся на традициях российской школы и использующую
новейшие материалы и технологии,
привлечь внимание широкой общественности к профессии проектировщика и результатам их труда, а
также повысить престиж профессии проектировщика, выявить и
закрепить среди граждан России
позитивный образ будущего облика российских населенных пунктов
Нацобъединением и в частности,
Комитетом по информационному
обеспечению НОП, была проведена
большая подготовительная работа.
Были вычленены восемь номинаций, для которых были сформиро-

ваны составы специализированных
жюри, была предоставлена возможность следить за ходом реализации
проекта на сайте НОП, где также
можно было ознакомиться с По-

конкурсе могли принять участие
объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году, то есть в году,
предшествующем текущему. Свои
работы на конкурс представили
организации — члены СРО в области проектирования, как крупные,
так и представляющие малый и
средний бизнес. Всего в конкурсе принял участие 91 проект, что
говорит об актуальности мероприятия и о заинтересованности

О критериях отбора «Вестнику НОП» рассказали председатели
жюри конкурсных номинаций.
— Время диктует новые задачи,
меняются наши требования к помещениям, в которых мы живем, работаем, проводим свободное время.
Сегодня здание, претендующее на
право именоваться комфортным,
должно быть не только оснащено
современными инженерными системами и удобно «управляться»,

В конкурсе принял участие 91 проект, что говорит
о заинтересованности в мероприятии
архитектурно-строительного сообщества
ложением о конкурсе и заполнить
форму заявки на участие, кроме
этого, к торжественной церемонии
награждения был подготовлен и издан каталог лауреатов.
Сбор конкурсных заявок проходил в Национальном объединении проектировщиков с мая по
октябрь 2013 года. Отметим, что в

в нем представителей архитектурно-проектного сообщества.
РАБОТА ЖЮРИ
С октября по ноябрь 2013 года в
каждой из восьми номинаций профессиональные жюри обсуждали и
принимали решение о награждении
конкурсных проектов.

оно еще должно быть энергоэффективным и экологичным, — комментирует председатель жюри в номинации «Лучший реализованный
проект «зеленого строительства»,
член Совета НОП, председатель
Комитета по разработке нормативно-технической документации
для объектов промышленного и

гражданского назначения НОП,
член Совета СРО НП «Инженерные
системы-проект», д.т.н., профессор, Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»Александр Гримитлин.
— Именно эти критерии учитывало
жюри в нашей номинации.Зеленое
строительство — это новое направление в нашей стране, поэтому наивно было бы ожидать здесь множество уже реализованных проектов.
Тем не менее, в числе конкурсных
работ — два знаковых проекта. Это
говорит о том, что в нашей стране
курс на повышение энергоэффективности и экологичности зданий
и сооружений взят осознанно и надолго. Несмотря на то, что национальный стандарт «зеленого строительства» был разработан в России
около года назад и уже существует
карта по его внедрению, пока еще
многие объекты в нашей стране
сертифицируются по зарубежным
стандартам. Но мы не сомневаемся,
что авторитет нашей страны в этом
направлении будет только расти.
— Основная задача современного проектирования — это по-
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вышение качества художественных
решений, комфорта и безопасности среды обитания человека. В
особенности это касается объектов
жилищного строительства, — отмечает член жюри в номинации
«Лучший реализованный проект
жилищного строительства», член
Совета НОП, исполнительный директор НП «Гильдия проектных
организаций Южного округа» Наталья Доценко. — В номинации
«Лучший реализованный проект
жилищного строительства» жюри
в первую очередь отдавало предпочтение ярким, талантливым архитектурно значимым объектам, сочетающим надежность и комфорт,
где в проектировании и строительстве применены эффективные технологии и материалы, а также достигнут высокий уровень комфорта
и функциональности планировочных решений.
— Принимая во внимание назначение объекта, улучшение с его помощью экологических условий жизни и
труда населения, повышение уровня
и качества развития культурной сферы жизнедеятельности человека, а
также создание гарантий социальной
защищенности всех групп населения,
в том числе молодежи, пенсионеров
и людей с ограниченными возможностями, мы и выбирали наших победителей, — говорит председатель
жюри одной из самых многочисленных по количеству представленных
работ номинации «Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры» вице-президент НОП,
член Совета нацобъединения, директор НП «Балтийский строительный
комплекс», НП «Балтийское объединение проектировщиков», НП
«Балтийское объединение изыскателей», член Совета НОИЗ Владимир
Быков. — Наша номинация и количество участвующих в ней проектов
говорят о том, что города наши не
просто строятся и живут, а развиваются благодаря объектам социальной инфраструктуры, с заботой о
людях, делая их жизнь интересной,
комфортной и разнообразной.
— Разработка проектов производственных объектов требует
высокой компетенции в сфере технологического проектирования, а
также большого опыта в области
управления проектами. При этом
нужно учитывать, что технологические решения для каждой отрасли
имеют свою специфику, поэтому

энергоэффективности, функциональности, экологичности создаваемых промышленных объектов, —
замечает председатель жюри в
номинации
«Лучший реализованный проект промышленного
строительства», член Совета НОП,
председатель Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения
НОП, заместитель начальника Департамента стратегического развития и начальник Управления проектно-изыскательских работ ОАО
«Газпром» Игорь Мещерин. — Все
эти особенности я и мои коллеги
учитывали при определении победителя в номинации, но главным
критерием оценки стала масштабность.Хотелось, чтобы в конкурсных проектах, согласно формуле
Витрувия, всегда побеждали польза, прочность и красота.
— Сегодня к проектам инженерной инфраструктуры предъявляются
чрезвычайно высокие требования.
Наши номинанты должны были не
только продемонстрировать в своих работах способность комплексно
проектировать объекты и сооружения, но и подтвердить свою компетентность и качество проектов, ведь
проектирование объектов, включенных в нашу номинацию, напрямую
повлияет на дальнейшее функционирование сооружений и уровень безопасности пребывания на них и их
эксплуатации, — констатирует председатель жюри номинации «Лучший
реализованный проект инженерной
инфраструктуры», член Совета НОП,
Президент НП «МРСП», Генеральный директор ГУП «МосводоканалНИИпроект» Евгений Пупырев. —
Несмотря на многообразие игроков,
крупные, значимые и технически
сложные проекты могут выполнить
только те проектные организации и
институты, которые обладают возможностью комплексного проектирования. Поэтому члены жюри нашей номинации были рады увидеть
среди участников конкурса новые
имена, новые проекты, в которых
применены современные технологии
и материалы.
— Мы оценивали претендентов
в нашей номинации с учетом продолжения традиций отечественного ландшафтного проектирования
и, руководствуясь принципами нашей архитектурно-проектной школы, — рассказывает председатель
жюри в номинации «Лучший реа-

назначению объекты, эффективно
использовали методы ландшафтного планирования.
— При выборе победителей в
номинации «Лучший реализованный проект транспортной сети» мы
обращали внимание на следующие
факторы: учитывает ли проект изменения работы транспортной сети
при введении в него новых элементов, таких как линии метро, кольцевые автодороги, новые жилые
районы или крупные центры, рассчитанные на большое количество
посетителей, — разъясняет председатель жюри номинации, член Совета НОП, председатель Комитета
НОП по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и конкурсным процедурам,
заместитель директора НП «Союзпетрострой-Проект», советник
генерального директора ОАО «Мостострой № 6» Сергей Чижов. —
Для поиска эффективных стратегий
управления транспортными потоками, оптимальных решений по
проектированию улично-дорожной
сети и организации дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр характеристик транспортного потока, закономерности
влияния внешних и внутренних
факторов. В этом сложность проектирования объектов транспортной
инфраструктуры. При подведении
итогов конкурса мы основывались
на четких критериях — сложность
технических решений, значимость
для региона и инновационность
проектных решений.
— В своей работе мы придерживались следующих критериев оценки: стратегические приоритеты развития территории и комплексный
подход в проектировании района
застройки, прогнозы расширения
возможностей для жителей проектируемого района и временные
рамки полной реализации проекта. Также мы обращали внимание
на то, чтобы представленные проекты сопровождались разумными
подходами и включали бы создание
основных производств и необходимое количество объектов социальной инфраструктуры и дорожной сети, — поясняет председатель
жюри номинации «Лучший реализованный проект комплексного
развития территории», член Совета
НОП Александр Кузнецов.— Проекты комплексного развития территорий имеют важное социальное

Основная задача современного
проектирования: повышение качества
художественных решений, комфорта
и безопасности среды обитания человека
очень часто в проект приходится
внедрять новые, не имеющие аналогов решения, использовать инновационные технологии. Кроме
этого, грамотное проектирование
промышленных зданий предполагает решение главных задач по обеспечению качества, безопасности,

лизованный проект ландшафтной
архитектуры» член Совета НОП,
заместитель председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы, главный художник города Москвы Игорь Воскресенский.
— Отмечу, что участники нашей
номинации, представляя разные по

и экономическое значение и всегда
находятся под пристальным вниманием органов государственной
исполнительной власти. Поэтому
задача перед жюри нашей номинации стояла очень сложная.
Окончание на стр. 10—11
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Окончание. Начало на стр. 8
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
В ноябре 2014 года, приняв во внимание решение всех специализированных жюри номинаций, главное
жюри, под председательством Президента НОП Михаила Посохина,
определило победителей первого
конкурса нацобъединения на лучшие реализованные проекты, а 9 декабря 2013 года в Москве, Центральном доме архитектора состоялась
торжественная церемония награждения победителей и дипломантов.
В церемонии награждения приняли участие Президент НОП,
председатель главного жюри конкурса Михаил Посохин, председатели
специализированных
жюри — члены Совета НОП Игорь
Воскресенский, Александр Гримитлин, Наталья Доценко, Игорь Меще-

— Национальное объединение проектировщиков совместно
с другими нацобъединениями ведет активную работу по актуализации нормативно-правовой базы
ГОСТов, СНиПов и Сводов Правил,
а также по разработке дополнительной справочной литературы для
того, чтобы проекты, создаваемые
сегодня отечественными проектировщиками, отвечали духу времени
и были конкурентоспособными на
современном рынке, — заявил руководитель Аппарата НОП Антон
Мороз. — Конкурс НОП на лучшие
реализованные проекты — один из
способов показать это.
В свою очередь Александр Халимовский отметил, что «фактор
значимости
квалифицированных
кадров в проектной отрасли имеет
большее значение, чем в какой-либо
другой области строительства, поэ-

ИТОГИ КОНКУРСА
По итогам конкурса в номинации
«Лучший реализованный проект
«зеленого строительства» I место
получил «Дворец спорта ГБОУ
ЦО «Самбо-70: Москомспорта на
ул. Академика Виноградова, 4 Б»
(Москва), генеральный проектировщик ООО «Архитектурная
мастерская Мальцева» (СРО НП
«Столица-Проект»), II место занял
«Учебный центр с демонстрационной геотермальной теплонасосной
системой теплохолодоснабжения в
жилом четырехэтажном энергоэффективном здании (Ленинградская
область, Приозерский район, поселок Запорожское), генеральный
проектировщик ООО «СанТехПрогресс» (СРО НП СРО «Инженерные
системы-проект»).
В номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной ар-

Российская архитектурно-проектная школа
всегда славилась преемственностью
национальных традиций, своеобразием стилей
и оригинальностью проектов
рин, Евгений Пупырев, Сергей Чижов, а также вице-президент НОП
Александр Халимовский и руководитель Аппарата нацобъединения
Антон Мороз.
В ЦДА собрались лауреаты и
участники конкурса — представители проектных организаций, чьи
работы были представлены на конкурс, а также представители саморегулируемых организаций и СМИ.
Церемония награждения началась
с приветственного слова, с которым
обратился к участникам мероприятия
Президент НОП Михаил Посохин.
— Я не раз подчеркивал, что
Национальное объединение проектировщиков объединяет не только
архитекторов и инженеров-конструкторов, но и представителей
других специальностей, которые
реализуют целый комплекс задач,
позволяющих создавать те или иные
сооружения и обеспечивать их безопасность. В современной действительности, когда Россия вступила
в ВТО, в условиях работы в системе саморегулирования, в условиях
рынка, без индивидуальных, созвучных времени проектно-архитектурных решений российским проектировщикам не обойтись, — отметил
далее Президент НОП. — Российская архитектурно-проектная школа
всегда славилась преемственностью
национальных традиций, своеобразием стилей и оригинальностью
проектов. Все, что охватывает понятие «проектирование», реализовано в представленных на конкурсе
проектах. Сегодня вам представлена
сумма работы членов жюри и конкурсантов.
Мнение Президента Национального объединения проектировщиков единодушно поддержали и руководитель Аппарата нацобъединения
Антон Мороз, и вице-президент
НОП Александр Халимовский.

тому повышение имиджа профессии
проектировщика, забота о сохранении и приумножении качественного
кадрового ресурса являются первостепенными задачами, стоящими
перед НОП». Также он заявил, что
«Национальное объединение проводит активную работу по расширению
информационного пространства, участвуя в различных общественных мероприятиях и организуя собственные,
в частности — конкурс НОП на лучшие реализованные проекты».
Далее состоялась сама церемония
награждения.
Награды
победителям вручал Президент
Национального объединения проектировщиков, действительный член
Российской академии художеств,
Академии архитектурного наследия
и Международной академии архитектуры, генеральный директор
ГУП Москвы «Управление по проектированию общественных зданий
и сооружений «Моспроект-2» имени Посохина, Народный архитектор РФ, Заслуженный архитектор
России, Лауреат Государственной
премии России, академик Михаил
Посохин вместе с председателями
специализированных жюри.
В завершение церемонии награждения Михаил Посохин поблагодарил участников и организаторов и поздравил всех с первым
состоявшимся конкурсом НОП на
лучшие реализованные проекты.
Он также поблагодарил московский
Союз архитекторов и лично Николая Шумакова, который поддержал
инициаторов конкурса в этом начинании, и выразил надежду, что в
будущем конкурс станет еще более
массовым и интересным.
В окончании официальной церемонии участники мероприятия
смогли пообщаться, обсудить итоги
конкурса и поздравить победителей
в неформальной обстановке.

хитектуры» I место завоевал проект
«Развитие природного комплекса
города Хабаровска: создание парка
на границах улиц профессора Данилевского, Тихоокеанской, Салтыкова-Щедрина и проектируемой Магистральной улицы» (Хабаровск),
генеральный проектировщик «Общество с ограниченной ответственностью «ДВПИ» (НП «Саморегулируемая организация архитекторов
и проектировщиков Дальнего Востока»), II место получил проект
«Надземно-подземный гараж-стоянка на 816 машиномест» (Москва,
СВАО, ул. 3-я Мытищинская, вл. 3,
к. 3.), генеральный проектировщик
ООО «НАБАД Дизайн» (НП СРО
«Объединение инженеров-проектировщиков») и III место — «Сквер
имени генерала Кузнецова в городе
Яхроме Дмитровского муниципального района Московской области»
(Московская область, город Яхрома,
Советская ул., дом 1), генеральный
проектировщик — ООО «АРХИЛАБ» (НП СРО «Объединение градостроительного планирования и
проектирования»).
В номинации «Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры» места распределились
следующим образом: I место — «Проектирование капитального ремонта
первого корпуса здания гимназии г.
Выборг, ул. Советская, д.7» (Ленинградская область), генеральный проектировщик: ООО «Микар-Люкс»
(НП «Балтийское объединение проектировщиков»), II место — «Индивидуальное дошкольное учреждение
на 125 мест, Москва, р-н Чертаново-Южное, микрорайон 18, корпус 5
(Москва), генеральный проектировщик ОАО «Моспроект» (СРО НП
«Гильдия архитекторов и инженеров») и III место — «Дворец спорта
ГБОУ ЦО «Самбо-70: Москомспорта
на ул. Академика Виноградова, 4Б»
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(Москва), генеральный проектировщик: ООО «Архитектурная Мастерская Мальцева» (СРО НП «Столица-Проект»).
Победителями номинации «Лучший реализованный проект «транспортной сети» стали: I место —
«Мостовой переход через бухту
«Золотой Рог» (Владивосток между
улицами Гоголя и Некрасовская —
со стороны северных районов города и улиц Калинина, Фастовская
и Надибаидзе — со стороны южных районов города), генеральный
проектировщик ЗАО «Институт
Гипростроймост-Санкт-Петербург»
(НП «Проектные организации Северо-Запада»), II место — «Строительство автомобильной дороги пос.
Новый — полуостров Де Фриз —
Седанка — бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де
Фриз — Седанка» (Приморский

область)», генеральный проектировщик ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» (СРО
НП
«Инженер-проектировщик»),
обладателем II места стал проект
«ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», структурное
подразделение «листопрокатный цех
№ 11», (Челябинская обл., Магнитогорск, ул. Кирова, 93), генеральный
проектировщик ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (СРО
НП «Союз проектных организаций
Южного Урала» — Челябинск и СРО
НП «Межрегиональное объединение
проектировщиков» — Уфа), III место
досталось проекту «Производство
вспененного полистирола (ПСВ) мощностью 50 тысяч тонн в год (вторая
очередь). ЗАО «СИБУР-Химпром»
(Россия, Пермь, Пермский край, Промышленная ул., 98), генеральный
проектировщик: ООО «ГСИ-Гипрокаучук», (СРО НП «Объединение

тербург, В.О., Детская ул., дом 18, литер А), генеральный проектировщик
ООО «Проектно-строительное бюро
«ЖилСтрой», (СРО НП «Объединение проектировщиков»).
Также в трех из восьми номинаций были вручены специальные
дипломы.
В номинации «Лучший реализованный проект промышленного строительства» обладателями специальных дипломов стали
проект «Технологическая линия
сухого способа производства цемента производительностью 6000 т
клинкера в сутки» (Республика
Мордовия), генеральный проектировщик ОАО НИиПИ цементной
промышленности
«Гипроцемент»
(НП «Проектные организации Северо-Запада»), проект «Установка
подготовки попутного нефтяного
газа на Приразломном месторожде-

НОП проводит активную работу
по расширению информационного
пространства, участвует в мероприятиях
и организовывает конкурсы
край), генеральный проектировщик
ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ»
(СРО НП дорожных проектных
организаций РОДОС) и III место
— «Гимринский автодорожный тоннель» (РФ, Республика Дагестан,
Буйнакский и Унцукульский районы), генеральный проектировщик:
ОАО «Ленгидропроект» (Объединение организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей
и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
В номинации «Лучший реализованный проект комплексного
развития территории» I место завоевал «Проект строительства первой
очереди Дальневосточного федерального университета» (Россия,
Владивостокский городской округ.
Остров Русский, бухта Аякс, ул. Маяковского, вл. 14), генеральный проектировщик Открытое акционерное
общество «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий» (НП «Гильдия
архитекторов и инженеров»), II место досталось ЖК «Новое Бутово»
(Москва, Воскресенское поселение), генеральный проектировщик
ООО «МД Групп» (НП СРО «Объединение подрядных организаций»)
и III место присуждено ЖК «Юбилейный квартал» квартал 75А (1-6),
квартал 78А (1-7) (Санкт-Петербург,
Шуваловский пр., пр. Королева, Парашютная ул.), генеральный проектировщик Закрытое акционерное
общество «ЭталонПроект» (Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков»).
В номинации «Лучший реализованный проект промышленного строительства» I место получил
«Газопровод Починки — Грязовец,
начальная точка КС Починки (Нижегородская область), конечная
точка — КС Грязовец (Вологодская

проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазпроект-Альянс»).
В номинации «Лучший реализованный проект инженерной инфраструктуры» победу одержал проект
«Реконструкция прокатного цеха №3
с установкой универсального стана
(Челябинск, 2-я Павелецкая ул., 14,
промплощадка), генеральный проектировщик ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» (НП СРО «Союз проектных
организаций Южного Урала»), II место получил «Жилой комплекс «Ладожский парк» (Санкт-Петербург, ул.
Кржижановского, участок 1 (севернее
пересечения ул. Латышских Стрелков) кв. 23-23А), генеральный проектировщик ООО «Альянс» (СРО НП
«Инженерные системы-проект»), а
III место получил проект «Станция
электрическая газотурбинная» (Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, Сургутский район,
район ДНС-3 Восточно-Сургутского
нефтяного месторождения), генеральный проектировщик ОАО «Сургутнефтегаз» (НП СРО «Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазпроект-Альянс»).
В номинации «Лучший реализованный проект жилищного строительства» места распределились так:
I место — «Жилой комплекс: Озерки
«Тауэр» (Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 15), генеральный
проектировщик: ООО «ВЕК» (СРО
НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»), II место —
«Дом-PLEASURE» (Хабаровск, Волочаевская ул., дом 164), генеральный
проектировщик ООО «ПМ «Атриум-Партнер» (НП «Саморегулируемая организация архитекторов и
проектировщиков Дальнего Востока»), III место — «Жилой дом со
встроенными помещениями и подземной автостоянкой» (Санкт-Пе-

нии» (Ханты-Мансийск), генеральный проектировщик ЗАО «Гипроног-Эконом» (СРО НП «Западная
Сибирь») и проект «Топливно-заправочный комплекс в аэропорту
Кневичи (Артем), генеральный проектировщик ООО СамараНИПИнефть» (СРО НК «Проектные организации ОАО НК «Роснефть»).
Жюри номинации «Лучший реализованный проект инженерной инфраструктуры» вручило два специальных диплома. Их обладателями
стали: проект «Переход газопровода
среднего давления через р. Волга на
о. Голодный» (Волгоград), генеральный проектировщик ОАО «Головной
научно-исследовательский
институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (СРО
НП Газораспределительная система.
Проектирование», и проект «Транспортный коридор доменной печи
нового поколения «Россиянка» (Липецк), генеральный проектировщик
ООО «Поливид» (СРО НП «Совет
проектировщиков» и Межрегиональное объединение строителей»).
В номинации «Лучший реализованный проект жилищного
строительства» специальными дипломами были отмечены также два
проекта: проект «Жилой комплекс
с подземной автостоянкой» (Москва), генеральный проектировщик
ООО «ИНТАРС» (СРО НП «Гильдия проектировщиков ландшафтной индустрии») и проект «Жилой
комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой»
(Пермь), генеральный проектировщик ООО «ПСФ «Горпроект» (СРО
НП «Союз проектировщиков Прикамья»).
Марина Гримитлина,
председатель Комитета по информационному обеспечению НОП
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Рейтинг организаций, выполняющих
архитектурно-строительное
проектирование
В условиях нарастания кризисных процессов в российской экономике
мы можем наблюдать обострение конкуренции в большинстве «живых» отраслей, которые обеспечивали в предыдущие годы экономический рост в России. Замедление роста российской экономики вынуждает руководство компаний заняться анализом и оптимизацией
структуры ведения бизнеса.
Представляемый вашему вниманию рейтинговый продукт оценивает конкурентоспособность компаний, работающих в сфере архитектурно-строительного проектирования, по состоянию на осень
2013 года. По нашему мнению, чем выше конкурентоспособность
компании, тем больше шансов, что она сумеет оптимизировать
свою работу и адаптироваться к изменившимся условиям.
В помощь заказчику
Строительный комплекс Российской
Федерации характеризируется большим количеством компаний, которые
осуществляют деятельность согласно
полученным допускам и лицензиям.
По состоянию на начало 2013 года было
выдано более 160 000 допусков на проведение тех или иных видов работ, связанных со строительством, архитектурно-строительным проектированием и
инженерными изысканиями.

Рисунок 1. Распределение респондентов
в зависимости от размера бизнеса

Такое множество предложений со
стороны потенциальных исполнителей
ставит очень сложную задачу перед
каждым из заказчиков: как выбрать оптимального исполнителя по соотношению цена/качество?
В практике существует много вариантов нахождения «золотой середины», будь то открытые тендеры или
аукционы, закрытые переговоры с несколькими потенциальными подрядчиками или работа с одними и теми же
постоянными проверенными исполнителями. В любом случае заказчик всегда
находится в поиске новой информации
и новых возможностей для оценки будущих партнеров.
Одним из эффективных методов
является независимая оценка исполнителей и присвоение им рейтинга конкурентоспособности.
Основное назначение рейтинга —
повышение информационной прозрачности бизнеса, содействие упорядоченной расстановке субъектов в той или
иной сфере деятельности по ключевым
факторам успешности.
Само понятие «рейтинг» зародилось еще в конце ХIХ века, и с тех
пор оно постепенно проникло практически во все сферы жизни человека.
С одной стороны, существуют кре-

Рисунок 2. Средние оценки показателей I уровня (по 5-балльной шкале)

дитные рейтинги, рейтинги качества
управления, рейтинги эффективности, которые относятся к бизнесу, а
с другой — нам известны рейтинги
среднеобразовательных школ, медицинских заведений, спортсменов и
даже профессорско-преподавательского состава.
До недавнего времени в строительной отрасли РФ отсутствовал профессиональный отраслевой рейтинг конкурентоспособности. Такое положение
вещей будет постепенно меняться, так
как само сообщество ждет (или, можно
сказать, даже требует) появления такого
независимого источника информации.
Рейтинги конкурентоспособности,
присваиваемые рейтинговыми агентствами, представляют собой мнения
относительно конкурентоспособности
компаний, основанные на критериях и
методологиях, пересматриваемых и обновляемых агентствами на регулярной
основе. Как правило, такие рейтинги
являются коллективным продуктом.
Рейтинг — это относительная мера
конкурентоспособности. Он может не
полностью отражать небольшие различия в уровнях отдельных компаний.
Рейтинги являются интегральным мнением агентства о компании, а не прогнозным показателем для некоторого
конкретного проекта.
29 ноября «Рейтинговое агентство строительного комплекса» (далее
РАСК) опубликовало дистанционный рейтинг конкурентоспособности
компаний, выполняющих архитектурно-строительное проектирование,
проведя анализ более 33 тысяч организаций (http://rask.ru/1552). Это
важный шаг, ведущий к повышению
открытости проектной отрасли, усилению ответственности участников
рынка за качество своей деятельности
и, как следствие, повышению безопасности жизненной среды.
В сентябре 2013 года был опубликован дистанционный рейтинг конкурентоспособности изыскательских
компаний, который был присвоен
более чем 3 тысячам организаций из
почти 9,5 тысячи проанализированных
(http://rask.ru/1368).
На текущий момент РАСК также
формирует дистанционный рейтинг
строительных организаций (будет опубликован в 1-м квартале 2014 года).
В разработке методологии рейтингования принимают участие ведущие специалисты России в сфере
рейтингования и строительства:
профессора Высшей школы экономики, Академии народного хозяйства при Президенте РФ, Московского государственного университета
им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
Уральского федерального университета и др.

Результаты опроса
организаций, выполняющих
архитектурно-строительное
проектирование
В сентябре — ноябре 2013 года РАСК
провело опрос относительно оценки
важности критериев рейтингования
организаций, занимающихся архитектурно-строительным проектированием, в котором приняли участие

респонденты из 39 саморегулируемых организаций. Результаты
опроса учтены разработчиками методологии при оценке показателей
и критериев рейтингования проектных компаний.
В опросе приняли участие компании, которые представляют весь
широкий спектр компаний, выполняющих проектные работы: от ми-

Рисунок 3. Основные факторы, которые влияют на деловую репутацию
проектной организации, выполняющей архитектурно-строительное проектирование

Рисунок 4. Мнения о том, кто может наиболее объективно оценить
организации, занимающиеся архитектурно-строительным проектированием
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кробизнеса (около 60% принявших
участие) до крупных предприятий
(5,6%) (см. рисунок 1).
Участникам опроса предлагалось
высказать свое мнение относительно важности влияния предложенных
групп факторов на деятельность в проектной отрасли.
Полученные результаты показывают, что компании справедливо
отводят квалификации кадров наибольшее значение (см. рисунок 2).
Важными группами показателей респонденты также считают деловую
репутацию, качество и техническое
обеспечение проектной организации, отводя финансам наименьший
уровень значимости.
Среди критериев второго уровня проектное сообщество особо
отметило важность следующих показателей:
— в категории «Кадры»: опыт ГИПов и ГАПов, опыт и квалификация
специалистов, а также стаж компании.
— в категории «Репутация»: достоверность данных, отзывы заказчиков и
число постоянных клиентов.
— в категории «Качество»: соблюдение сроков, соответствие организационной структуры заявленным видам
деятельности и стабильность обеспечения заказами.
— в категории «Техника»: наличие
вычислительной техники, лицензионного производственного программного
обеспечения и собственного высокотехнологичного печатного оборудования.
— в категории «Финансы»: отсутствие задолженностей и средний размер заработной платы ИТР.
Также респондентам было предложено ответить на ряд вопросов (с возможностью множественного выбора)
касательно других параметров, влияющих на работу организации, занимающейся архитектурно-строительным
проектированием.
На рисунке 3. показано, что респонденты в большинстве своем
придерживаются мнения, что заказчики, выбирая будущего исполнителя, полагаются на историю их взаимодействия с другими заказчиками и
соответственно на их отзывы и рекомендации (93%).
Также участниками опроса было
отмечено немаловажное влияние на деловую репутацию отзывов коллег по отрасли (72%), информации о повторных
заказах (60%) и информации о компании, доступной в открытых источниках
(52%).
Как показывает анализ ответов
на другой вопрос: «Кто наиболее
объективно может оценить деятельность проектной организации?»,
респонденты в большинстве своем
(79%) также назвали заказчиков (рисунок 4).
Важным моментом является
тот факт, что сегодня, еще на этапе
становления института отраслевого
рейтингования, уже 41% компаний
готовы признать мнение независимого рейтингового агентства, оперирующего критериями, признанными
профессиональным сообществом,
в качестве объективной оценки их
деятельности.

О методике дистанционного
рейтинга конкурентоспособности организаций, выполняющих
архитектурно-строительное
проектирование
При создании дистанционного рейтинга
конкурентоспособности организаций,
занимающихся архитектурно-строительным проектированием, была разработана
многоуровневая система агрегированных
относительных показателей. Такой подход позволил не ущемлять положение малых и средних компаний в пользу более
крупных. Рейтинг базируется на оценке
компании по пяти направлениям:
•
Кадры и квалификация
•
Технико-технологическое
обеспечение
•
Финансовое и экономическое
состояние
•
Деловая репутация и соблюдение рыночной дисциплины
•
Качество управления компанией
Все показатели базируются на информации, которую агентство обработало, считая условно достоверной. К
основным источникам такой информации относятся существующие информационные базы данных, запросы
в фискальные, контрольно-надзорные,
судебные и другие государственные
структуры, информация от самих
участников рынка, а также другие открытые источники.
По каждому показателю проведено
ранжирование компаний, в соответствии с которым присвоен тот или иной
балл. Далее произведено взвешенное
суммирование баллов и соотношение
полученного результата с рейтинговой
шкалой (рисунок 5).
Базовая шкала рейтинговой оценки
агентства РАСК по классам:
А — класс компаний с отличной
(очень высокой) конкурентоспособностью
Б — класс компаний с хорошей конкурентоспособностью
В — класс компаний с удовлетворительным уровнем конкурентоспособности
Г — класс компаний с низкой конкурентоспособностью
Д — частичный или полный дефолт
НР — рейтинг не присваивался в
силу ограниченного объема информации о компании
Необходимо учитывать, что каждая
компания отвечает за точность информации, которую она предоставляет как
рынку, так и в агентство. Помимо этого,
рейтинги нацелены на перспективу и
включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий. Для более
точной и объективной оценки необходимо пройти процедуру контактного
рейтингования.
Анализ результатов дистанционного рейтинга конкурентоспособности компаний, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование
На текущий момент в Реестре Ростехнадзора зарегистрировано 188 СРО
проектировщиков, которыми выдано
около 40 000 допусков на проведение
тех или иных видов работ. При этом
стоит отметить, что на сайтах 12 СРО

отсутствует открытая информация о
компаниях, получивших допуски (наличие формы для поиска по ИНН не
позволяет собрать информацию о членах таких СРО).
В процессе подготовки рейтинга
аналитиками РАСК была собрана информация о 33 525 компаниях (входящих в 176 СРО, на сайтах которых присутствует информация о членах СРО),
получивших допуски. Дистанционный
рейтинг конкурентоспособности был
присвоен 16 575 компаниям. Остальным компаниям присвоен статус НР
(«нет рейтинга»). НР означает, что в
открытом доступе отсутствует более
35% информации, необходимой для
присвоения дистанционного рейтинга
конкурентоспособности компании, занимающейся архитектурно-строительным проектированием, в соответствии
с действующей методикой рейтингования.
Поскольку при присвоении дистанционного рейтинга сама компания очно
не участвует в процессе предоставления
информации, в силу минимального
объема информации из публичных и
других доступных агентству источников максимальный уровень рейтинга
ограничен уровнем Б1. Он также может
быть пересмотрен в случае предоставления компанией более полной информации, в том числе в процессе присвоения контактного рейтинга.
Как видно из рисунка 6, в категорию
НР отнесено 50% проанализированных
организаций, что вызывает необходимость остановиться на этом отдельно.
Согласно собранной статистике, большинство компаний, у которых нет рейтинга, ведут деятельность, но, к сожалению, недостаточно открыты. С целью
исключения любых дискриминационных
действий по отношению к этой группе
проектировщиков РАСК предлагает всем
желающим заполнить анкету с приложением копий необходимых документов.
После ее обработки таким компаниям
также может быть присвоен дистанционный рейтинг.
Отметим также, что при присвоении дистанционных рейтингов конкурентоспособности изыскательским
компаниям НР получило 62% проанализированных субъектов.
Распределение компаний, получивших
рейтинг (за исключением НР), по градациям рейтинга представлено на рисунке 7.
Распределение на шкале относительно уровня рейтинга показывает, что большинство компаний, получивших дистанционный рейтинг, находятся в середине
рейтинговой шкалы между Б3 и В2.
На рисунке 8 представлено распределение всех компаний, по которым был
проведен анализ и присвоен рейтинг (или
статус «НР») в зависимости от размера
компании (за исключением тех компаний, по которым не удалось оценить объем выручки за предыдущий год).
Как видно из данной диаграммы,
около 87% проектного сообщества составляют представители микро-, малого и среднего бизнеса, что говорит о
необходимости усиления государственных мер, направленных на поддержку
малого и среднего бизнеса.
Также аналитики РАСК провели
оценку уровня рейтинга в зависимости
от размера компании (рисунок 9).

Рисунок 5. Рейтинговая шкала РАСК

Рисунок 6. Долевое распределение компаний в зависимости
от присвоенного рейтинга
Как видно из представленного графика, в натуральных величинах количество представителей микробизнеса,
которым присвоен рейтинг группы Б,
практически равно количеству крупных компаний с аналогичным уровнем
рейтинга (1228 микро, против 1243
крупных). Этот факт подтверждает, что
разработанная методология использует
только те критерии, которые не ущемляют интересов малых предприятий в
пользу крупных.
Начата работа по присвоению
контактных рейтингов изыскательским, проектным и строительным
организациям. Контактный рейтинг
конкурентоспособности базируется
уже на оценке более 50 различных
показателей, каждый из которых
включает до 10 различных характеристик.
Присвоение контактного рейтинга
происходит исключительно на основании договорных отношений с заявителем и предусматривает следующие
этапы.
— Подписание договора на предоставление услуг по присвоению рейтинговой оценки и соглашения о конфиденциальности.

— Получение полного пакета материалов от заявителя.
— Аналитическая обработка материалов.
— Проведение выездной сессии с
заявителем.
— Подготовка рейтингового отчета.
— Рассмотрение материалов и принятие решения рейтинговым комитетом агентства.
— Публикация рейтинга (исключительно с согласия заявителя).
Одной из наиболее важных частей рейтингового процесса является рассмотрение рейтинговым
комитетом материалов, подготовленных группой аналитиков, и принятие решения о присвоении рейтинговой оценки коллегиальным
органом. В состав рейтингового
комитета входят представители тех
организаций, кто наиболее заинтересован в максимальной точности
оценки, — уполномоченные представители заказчиков, банков, страховых компаний, государственных
структур.
Окончание на стр. 14
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рейтинг
Окончание. Начало на стр. 12—13
Контактное рейтингование позволяет провести комплексный независимый анализ деятельности компании и с
высокой долей вероятности достоверно
оценить уровень ее конкурентоспособности.
Кроме того что отраслевой рейтинг конкурентоспособности является важной имиджевой составляющей,
он уже сейчас позволит выделить
компанию и предоставить информацию о ее деятельности широкому
кругу заказчиков. В настоящее время
агентством уже подписаны соглашения с рядом банков и страховых компаний, согласно которым получившие
рейтинг компании могут привлечь
банковские кредиты и гарантии, страховать имущество и ответственность
по тарифам ниже базовых. По оценкам аналитиков агентства, расходы
компаний на привлечение заемных
средств и страхование уменьшатся
на 10— 30% в зависимости от уровня
присвоенного рейтинга.
Подготовлены предложения по порядку аккредитации отраслевых рейтинговых агентств и к подзаконным
актам к Закону 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
После утверждения этих нормативных
актов профильными министерствами
заказчики получат право учитывать
рейтинги при проведении закупочных
процедур.
Использование рейтингов при
проведении закупочных процедур по-

Рисунок 8. Распределение рейтингов
(по группам)в зависимости
от размера бизнеса

зволит существенно повысить эффективность проведения таких процедур
и снизит расходы бюджетов разных
уровней на анализ потенциальных исполнителей, минимизирует коррупцию
и риски неисполнения контрактов, а
потому в целом повысит качество и безопасность возводимых объектов.
Учитывая, что процесс рейтингования требует от заявителя раскрытия
большого объема конфиденциальной информации, РАСК берет на себя
обязательства по соблюдению конфиденциальности и обеспечивает максимально возможный уровень защиты
информации и профессионального
отношения. Также РАСК разработало,
утвердило и ввело в действие «Кодекс
профессионального (корпоративного)
поведения». Контроль за точностью,
объективностью и независимостью
рейтинговых оценок возложен на наблюдательный совет.
Учитывая значимость рейтингового процесса, РАСК берет на себя такие
обязательства, как:
— действовать в интересах всего
строительного комплекса, а не отдельных его участников;
— использовать только те критерии, которые не ущемляют положения
малых предприятий в пользу более
крупных;
— не принимать субъективных решений в пользу какого-либо участника
рынка;
— не вводить в заблуждение заказчиков и других потребителей рейтинга;
— принимать необходимые меры
по оперативной коррекции оценок на
основе обновляемой информации;
— предавать огласке любые попытки влияния на результаты рейтинговых
оценок.
Опыт показывает, что не существует единого подхода для решения тех или
иных проблем. Отраслевые рейтинги
также не могут быть панацеей от всех
сложностей, которые присутствуют в
строительном комплексе РФ. Но мы
считаем, что независимые объективные рейтинги конкурентоспособности
должны стать одним из самых важных
рыночных инструментов при оценке
предложений и действенным механизмом при выборе будущего добросовестного партнера заказчиками.
Николай Алексеенко,
«Рейтинговое агентство строительного комплекса»

Рисунок 7. Распределение компаний по градациям рейтингов

практика саморегулирования

Что такое теперь
информационная
открытость
Natura appetit perfectum, ita est lex
(Природа стремится к совершенству,
так же и закон)
о настоящего времени в сфере саморегулирования принцип информационной открытости деятельности само
регулируемых организаций не был
реализован в полной мере. Некоторые саморегулируемые организации не желали,
а может, и не знали, как в должной мере
обеспечить открытость, доступность и
достоверность сведений о своей деятельности и деятельности своих членов.
В этом году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», который
должен положить начало практической
реализации указанного принципа.
Еще на стадии обсуждения законопроекта высказывалось мнение о том,
чтобы найти такое оптимальное решение
данной проблемы, которое «не принуждало, а побуждало бы саморегулируемые
организации открывать свою информацию» (глава Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству Алексей Русских).
Принятие данного закона имело своей
целью повышение качества товаров (работ, услуг) со стороны членов саморегулируемых организаций и активизацию
разработки соответствующих стандартов
саморегулируемыми организациями.
Реализация информационной открытости позволит повысить уровень
контроля за саморегулируемыми организациями и их членами, за качеством
работ, товаров, услуг, оказываемых и
осуществляемых членами таких организаций.
Законом внесены поправки в различные федеральные законы, которые тем
или иным образом регулируют различные виды саморегулируемых организаций. В частности, изменяются положения
о саморегулируемых организациях оценщиков, кредитных кооперативах, арбитражных управляющих. Конечно же, для
нас наибольший интерес представляют
изменения, касающиеся саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Статья 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК
РФ) «Обеспечение саморегулируемой
организацией доступа к информации о
своей деятельности и деятельности своих членов» после вступления в силу ФЗ
№ 133 не содержит подробного перечня
информации, которая подлежит обяза-

тельному размещению на официальном
сайте в сети Интернет, а отсылает нас к
Федеральному закону «О саморегулируемых организациях», где в статье 7 в
новой редакции существенно расширен
перечень информации, обязательной
для размещения. Во-первых, увеличился
перечень внутренних документов саморегулируемой организации включением
в него положения о раскрытии информации, устанавливающего порядок обеспечения информационной открытости
деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов. Во-вторых, информация о компенсационном
фонде стала более открытой: необходимо
размещать информацию о составе и стоимости имущества компенсационного
фонда, порядке размещения средств, направлениях их размещения с приложением соответствующей инвестиционной декларации. Важным является положение о
том, что саморегулируемая организация
обязана размещать на своем сайте в сети
Интернет планы проверок своих членов,
общую информацию об их проведении
за два предшествующих года. Все это позволит более эффективно осуществлять
контроль за саморегулируемыми организациями.
Дополнительно
устанавливается
обязанность всех саморегулируемых
организаций иметь свой официальный
сайт в сети Интернет, за нарушение будет
предусмотрена (через год после принятия ФЗ № 133) административная ответственность.
Важен вопрос об ответственности за
нарушение положений закона. Так, глава
14 дополнена статьей 14.52 «Нарушение
саморегулируемой организацией обязанности по раскрытию информации».
В ней установлены различные составы
правонарушений, касающиеся саморегулируемых организаций, членство в
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным. Виды административных
наказаний по статье: предупреждение
и административный штраф. Административный штраф является незначительным. Так, например, по ч. 1 данной
статьи для должностных лиц — от 5 до
10 тыс. руб., а для юридических лиц — от
15 до 30 тыс. руб. Размер санкции говорит о том, что введение административных правонарушений, связанных с
раскрытием информации, не сможет коренным образом решить существующие
проблемы.
А проблемы заключаются в несовершенстве законодательства, в том
числе и ФЗ № 133. Поскольку невозможно в одном законодательном акте учесть

все нюансы и специфику деятельности
различных сфер саморегулирования.
В связи с чем и возникают пробелы в
законодательстве, которые с течением
времени выявляются в ходе правоприменения. Конечно, мы всегда можем это
исправить путем принятия норм, улучшающих работу данной системы. Причем не обязательно за этим обращаться
к законодателю, ведь сообщество самостоятельно, без изменения закона,
вправе принимать такие решения на
корпоративном уровне. Ведь никто не
отменял возможности добровольного
регулирования информационной открытости саморегулируемых организаций национальными объединениями.
Это можно осуществлять, в частности,
принятием соответствующих регламентов, исполнение или неисполнение
которых может свидетельствовать соответственно о добросовестности или
недобросовестности саморегулируемой
организации.
Необходимо отметить, что первые
шаги по развитию корпоративного регулирования данного вопроса уже сделаны.
Так, Комитетом законодательных инициатив и правового обеспечения НОП
утверждены методические рекомендации
по ведению сайтов СРО, подготовленные
аппаратом НОП, кроме того, разработан
проект Положения о раскрытии информации СРО.
В заключение необходимо отметить,
что принятие добровольных норм на
корпоративном уровне, а тем более их
надлежащее исполнение большинством
саморегулируемых организаций, будет
являться явным признаком позитивного
развития сообщества саморегулируемых
организаций.
Виталий Еремин,
председатель Комитета законодательных инициатив и правового
обеспечения НОП
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Современному строительству —
качественные инновации
О влиянии инноваций на качество и безопасность объектов
капитального строительства
Путь инноваций от лаборатории разработчика до строительной
площадки долог и тернист. Не все новинки находят применение.
А те, что внедряются, не всегда способствуют повышению качества. Вопрос влияния инноваций на качество и безопасность объектов капитального строительства необходимо рассматривать
комплексно, уверен Алексей Пышкин, председатель Совета некоммерческого партнерства «Центр развития саморегулирования Объединение некоммерческих партнерств «ГЛАВСОЮЗ».

С

огласно определению, инновация — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Примером инновации является выведение на рынок продукции
(товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
Традиционно считается, что инновации улучшают потребительские
свойства, что в итоге приводит к повышению качества конечной продукции. И хотя сегодня на российском
строительном рынке разрабатываются
и появляются инновации, внедряются
они с трудом, а их влияние на качество
строительства неоднозначно, поскольку этот показатель капитального строительства определяет совокупность
потребительских свойств.
По оценкам специалистов, доля
затрат на качество варьируется в широких пределах — от 3% у мировых
лидеров до 20% и даже 30% от выручки
от реализации. Гуру менеджмента качества Кросби составил решетку зрелости управления качеством и выделил
пять ступеней развития организации
с точки зрения управления качеством.
Большинство российских компаний
находятся на этапе неопределенности,

не имеют эффективно работающих
системы планирования и оперативного управления. Потенциал снижения
затрат у них достаточно высок. Чтобы
его задействовать, нужно понимать,
что такое качество и как происходит
его потеря.
Качество — согласованность с
требованиями потребителя к продукции. Однако на практике на каждом
этапе — проектирования, согласо-

Задумайтесь, все ли аспекты качества вы принимаете во внимание?
А что делать, если они вступают в
противоречие друг с другом? Нужно
разрабатывать комплексные показатели, которые бы учитывали несколько
показателей качества. В строительной
отрасли не сложилось полноценной
системы управления качеством, и нам
придется догонять наших коллег. Поскольку глобализация будет развиваться, через какое-то количество лет на
рынке должны остаться действительно
эффективные компании. Для сокращения отставания нам придется меняться, применяя всю палитру инноваций.
Сегодня в России затраты на исследования и разработки составляют около 1% от ВВП, в то время как в соседней
Финляндии этот показатель — 3,5%,

Основными причинами
низкой производительности
труда в России являются
несовременные технологии,
низкая квалификация
персонала и драматически
низкое качество
менеджмента
вания, строительства — происходит
отклонение от предпочтений клиента,
которые в результате накапливаются,
что приводит к низкой удовлетворенности, дополнительным затратам на
сдачу объекта. Есть несколько способов избежать этого, но сначала нужно
определиться, что такое качество в
строительстве.

web-книжка зодчего

Начинайте день с просмотра
своего сайта!
NOP.RU — адрес информационного интернет-ресурса, который теперь знают в Администрации президента РФ и правительстве России, Минрегионе,
федеральных министерствах и ведомствах страны, в
редакциях федеральных и региональных СМИ, в некоммерческих партнерствах НОП.
NOP.RU — это адрес сайта Национального объединения проектировщиков.
Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы,
протоколы, нормативные документы, проекты законодательных и нормативных актов, касающихся архитектурно-проектного 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 2014 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU

что является значительным отставанием России от соседей. В нашей отрасли
необходимы все виды инноваций. Однако особенный акцент мы должны
сделать на повышение качества управления, то есть на организационные
инновации. Этот вид инноваций только на первый взгляд является самым
простым. На самом деле преодоление
организационной инерции — сложное,
но эффективное дело.
Инновационным организациям
присущи возможность быстрого обучения, высокая адаптивность и инновационность, а также неустойчивость
организационной структуры и частое
изменение состава участников.
Наконец, организационные инновации в большей степени зависят от
субъектов отрасли. В принципе, строительная отрасль не относится к высокоинновационным отраслям. Вместе
с тем накопленное отставание заставляет нас догонять западных партнеров
путем заимствований. Просто взять
и пересадить новшество невозможно,
нужно еще провести его адаптацию к
существующим условиям и внедрить в
практику. Уверен, что методы управления качеством (вовлечение персонала в
процесс, постоянное совершенствование) могут стать базовыми для ликвидации отставания строительной отрасли России.

Следует отметить, что в России
доля реализованных инноваций от общего числа запатентованных составляет 11,6%, тогда как в США этот показатель около 70%.
В Европе и Америке 4/5 всех инновационных достижений приходится на компании среднего бизнеса.
У нашего среднего бизнеса в строительной отрасли таких возможностей
нет. Проблема в том, что добросовестным строительным организациям,
настроенным на долгосрочные цели,
не хватает ресурсов для развития.
Очевидно, что в интересах общества
и государства необходимо сделать
так, чтобы строительные компании
работали с уровнем рентабельности
не менее 15%. Мне, например, известны случаи, когда цена контракта была
ниже даже стоимости строительных
материалов, необходимых для выполнения работ. Очевидно, что назрела
необходимость существенно повлиять на вопросы ценообразования в
строительстве и решить проблемы
ценового демпинга.
Строительным организациям требуется обеспечение рентабельности.
Чтобы отрасль могла прогрессивно
развиваться, исполнители строительных, проектных и изыскательских работ должны работать с определенным
уровнем рентабельности, позволяющей получать прибыль и вкладывать ее
в развитие технологической базы.
Основными причинами низкой
производительности труда в России
являются несовременные технологии и
приемы работы, низкая квалификация
персонала и драматически низкое качество менеджмента, когда недостаточный уровень доверия между людьми и
фирмами выступает одним из барьеров
деятельности. Таким образом, когда
некоторые экономисты говорят о недостатке рабочей силы и необходимости
привлекать мигрантов, это не совсем
справедливо, поскольку у нас еще есть
потенциал кратного увеличения производительности труда.
Сейчас стоимость строительства
существенно завышена, и всю схему работы нужно оптимизировать.
Но мы, строительные компании, можем влиять только на свою работу, то
есть повышать качество и за счет этого
снижать затраты на качество, а значит,
и себестоимость строительства. Но и
этого недостаточно.
Чтобы наладить работу на строительном рынке, обеспечить эффективную конкуренцию и прогрессивное развитие отрасли, необходимо
решить несколько взаимосвязанных
задач. Первая — обеспечение объективной и независимой от заказчика
и генподрядчика системы контроля
качества и приемки работ. Подряд-

чик должен получить возможность
по установленным расценкам оперативно обратиться к эксперту для подтверждения качества и объемов работ
на любом этапе выполнения контракта. Без освидетельствования основных, предусмотренных контрактом
результатов выполнения работ заказчик не должен их оплачивать.
Необходимо создать экспертное
сообщество
высококвалифицированных специалистов, своей деловой
репутацией отвечающих за принятые
решения. Тогда у нас появится общность людей, стоящих на страже качества выполнения работ в строительной
отрасли, которая искоренит злоупотребления, противоречащие интересам государства и общества.
Необходимо создать развивающиеся стандарты качества в
строительстве. Оценки должны
базироваться на результатах исследования последних достижений, в
том числе инновационных. Кроме
того, необходимо развивать систему предквалификационного отбора
исполнителей. Не каждая компания,
обладающая хорошей репутацией,
может в конкретное время и в конкретном месте реализовать оптимальную технологию. Второй вектор
действий, которые могли бы изменить ситуацию, — интегрирование
СРО производителей строительных
материалов в систему саморегулирования строительной отрасли. Именно интегрирование — не создание
какого-то обособленного сегмента
саморегулирования, оторванного в
правовом и организационном пространстве, а объединенного внутри
для достижения конечного результата по повышению качества в капитальном строительстве.
Алексей Пышкин,
председатель Совета некоммерческого партнерства «Центр развития саморегулирования Объединение некоммерческих партнерств
«ГЛАВСОЮЗ»
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СРОчная новость

практика саморегулирования

В Госдуме обсудили
права и обязанности
инвесторов жилищного
фонда социального
и коммерческого найма
17 декабря в Государственной Думе состоялся круглый стол «Гарантии, обязанности и права инвесторов жилищного фонда социального и коммерческого найма».
Модератором круглого стола выступил
генеральный директор ЗАО «Национальное агентство развития жилищных фондов социального и коммерческого найма»
Михаил Грин. Национальное объединение проектировщиков представил руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.
Доклад руководителя аппарата
НОП был посвящен двум актуальным
темам: предложениям в проект ФЗ
№ 197376-6 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части законодательного регулирования отношений
по некоммерческому найму жилых помещений» и проблемам проектно-строительного комплекса, инвестиционной
политики и инвестиционных групп
при рассмотрении возможности инвестирования в арендное жилье, а также
предложении по регулированию данного рынка, выработанным в результате
совместной работы аппарата полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе, Санкт-Петербургской ТПП и НОП.
В числе главных проблем Антон
Мороз обозначил отсутствие должного
внимания к территориальному и генеральному планированию, что приводит
к дефициту земель, подходящих по техническим условиям к использованию в
рамках механизма государственно-частного партнерства для создания арендного
жилья. Вторая проблема — устаревшие
нормативы, не позволяющие строить жилье, которое и по цене, и по техническим,
и по метражным параметрам будет соответствовать понятию «арендное жилье».
Не менее важным фактором, тормозящим развитие арендного жилья,
по мнению НОП, является отсутствие
внимания к отрасли, производящей
строительные материалы. Для того чтобы уменьшить стоимость квадратного
метра в этом сегменте, также необходимо использовать типовую проектную
документацию. Наличие типовой документации в жилищном строительстве
существенно уменьшило бы стоимость
арендного жилья.
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Интерактивный
подход
С

целью подготовки руководства
проектных организаций к принятию адекватных решений по совершенствованию работы руководителей проектов (ГИПов, ГАПов)
СРО НП «АП КУЗ» стала инициатором проведения цикла семинаров
по теме «Организация работы руководителей проектов (ГИПов, ГАПов) — генпроектировщиков и их
взаимодействие с производственными подразделениями, а также
субпроектировщиками».
Планка взята самая высокая — руководителем и автором

экономическим и временным
параметрам очень выгодно для
удаленных от Москвы регионов.
Семинар прошел в форме живого общения и получил высокую
оценку его участников.
В СРО НП «АП Куз» поддерживают убеждение Марка Семеновича,
что «система саморегулирования
оправдывает свое существование,
если принадлежность к определенной СРО будет восприниматься
как наличие марки качества или
причастность к известному бренду
и СРО будет выступать гарантом

Предлагаю активнее
использовать интерактивные
подходы при осуществлении
важнейшей
задачи СРО — повышении
квалификации
проектировщиков
семинара был приглашен «ЦНИО-проект», Москва, являющийся
разработчиком СНиПа 1.06.04-85
«Положение о Главном инженере
(Главном архитекторе) проектов»,
а также Методических рекомендаций по организации работы главных инженеров (Главных архитекторов) проектов, Рекомендаций
по организации работы Генерального проектировщика. Проводит консультации по ключевым
проблемам организации проектного дела. Генеральный директор
«ЦНИО-проекта» М.С. Подольский, являющийся председателем
Подкомитета ГИПов Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного
назначения Национального объединения проектировщиков.
Отличительной
особенностью семинара является то,
что он был проведен в формате видео
к онференции, что по

редакционный совет:

безопасности объектов строительства».
Полученный опыт дает надежду, что саморегулируемые организации проектировщиков имеют
реальную возможность влиять на
совершенствование деятельности
организаций — членов СРО.
Предлагаю активнее и шире использовать интерактивные подходы при осуществлении важнейшей
задачи СРО — повышении квалификации проектировщиков.
С этой целью предлагаю НОП
обратиться к ведущим институтам повышения квалификации с
предложением активно внедрять
современные технологии общения
со слушателями с помощью Интернета.
Поздравляю коллег с наступающим Новым годом!
Татьяна Квашнина,
директор СРО НП «АП Куз»
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для зарубежных читателей
Summary of the issue
A current issue of the Bulletin of the National Association of Design Engineers
has been published. ThenewspaperhasbeenpublishedinMoscowsince 2012.
Pages 1-3 are dedicated to Mikhail Posokhin’sforecast of development trends
in the field of self-regulation organizations. Thesubjectunderconsiderationiscurre
ntsystem problems of self-regulation in Russia.
On page 4 Vladimir Markov speaks of legal norms regulating operation of the
design industry.
On page 5 ofthenewspaper, inthe “self-regulationpractices” column,
VladimirSerovtellsaboutpresent-day document support of design engineering
requested in accordance with new legal norms relating to civil structural
engineering.
Page 6 isdedicatedtothereputationofself-regulatingorganizations; the material
is prepared by Vladimir Konstantinov
Sergei Ilyaev analyses further development of expert assessment in the field of
construction on page 7.
On page 8-11 Marina Grimitlina tells about the results of the first contest
held by the National Association of Design Engineers for the best competed
project.
Onpage12-14 NikolaiAlexeenvo, RatingAgencyfor the Construction Complex,
publishes the analysis report on the rating of companies operating in the field of
architectural and construction design engineering.
On page 14 VitalyYeryomin in the column “self-regulation practices” speculates
on the issue of information transparency of self-regulating organizations.
Onpage 15 AlexeiPyshkin reviews the effect produced by innovations on the
quality and safety of capital construction objects
The last 16th page is dedicated to the interactive approach to advanced training
of design engineers; prepared by Tatyana Kvashnina.

Zusammenfassung der Auflage
Eine neue Auflage der Zeitung „Das Blatt des Nationalverbands der
Projektverfasser“ ist erschienen. Die Zeitung wird seit Februar 2012 in
Moskau herausgegeben.
Im auf Seiten 1 und 3 veröffentlichten Artikel von Michail Possochin
geht es um Entwicklungsweisen der Selbstregulierung, deren Schwerpunkt
die gegenwärtigen Systemprobleme der Selbstregulierung in Russland sind.
Auf Seite 4 spricht Wladimir Markow über die gesetzlichen Normen,
die Projekttätigkeit regeln.
Auf Seite 5 der Auflage erzählt Wladimir Serow in der Rubrik
„Selbstregulierungspraxis“ über die zeitgerechten Projektierungsunterlagen,
die sich auf die neuen bei der Bauwerksprojektierung normativen
Anforderungen beziehen.
Auf Seite 6 spricht Wladimir Konstantinow über den Arbeitsruf
selbstregulierenden Organisationen
Auf Seite 7 denkt Sergey Iljaew nach weiterer Entwicklung im
Baugutachten.
Auf Seiten 8 bis 11 berichtet Marina Grimitlina über die Ergebnisse
ersten vom Nationalverband der Projektverfasser abgehaltenen
Wettbewerbs zu besten ausgeführten Projekten.
Im auf Seiten 12 bis 14 veröffentlichten Artikel „BaukomplexRatingagentur“ führt Nikolay Alechseenko einen analytischen Bericht über
die Einstufung der mit bauarchitektonischer Projektierung beschäftigten
Organisationen an.
Auf Seite 14 spricht Witalij Erjomin in der Rubrik
„Selbstregulierungspraxis“
über
die
Informationsoffenheit
selbstregulierenden Organisationen.
Auf Seite 15 der Auflage erzählt Alechsey Pjischkin über den Einfluss
des Innovations auf Qualität und Sicherheit der Investitionsbauten.
Auf letzte Seite 16 bringt Tatjana Kwaschnina die Frage auf, die
eine Verwendung interaktiven Lösungen in der Weiterbildung der
Projektverfasser betrifft.

Sommaire du numéro
Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union
nationale des projeteurs». Le journal est lancé à Moscou depuis février 2012.
Sur les 1ère et 2ème pages, on trouve le matériel de Mikhail Possokhin
sur les voies de développement de l’autocontrôle. Il s’agit des problèmes
courants de système de l’autocontrôle en Russie.
Sur la 4ème page, Vladimir Markov parle des normes législatives réglant
l’activité de projets.
Sur la 5ème page, dans la rubrique «Pratique de l’autocontrôle», Vladimir
Sérov parle de la documentation actuelle d’un projeteurs, relatives aux
prescriptions réglementaires de la projection des bâtiments
Sur la 6ème page, Vladimir Konstantinov parle de la réputation des
organisations d’autoréglementation pour leurs travail.
Sur la 7ème page, Sergei Ilyaev réfléchi sur les voies de développement de
l’expertise dans le domaine de la construction.
Sur les 8-11 pages, Marina Grimitline parle des résultats du premier
concours de l’UNP dans la nomination des meilleures projets réalisés.
Sur les 12-14 pages, Nikolai Alekseenko, «Agence de notation de
secteur du bâtiment et des travaux publics», présente le rapport analytique
de la notation des organisations qui accomplissent l’élaboration de projet
architectural.
Sur la 14ème page, dans la rubrique «Pratique de l’autocontrôle» Vitali
Ereumine raconte des problèmes de la transparence informatique des
organisations d’autoréglementation.
Sur la 15ème page, Aleksei Pychkine raconte de l’implication des
innovations sur la qualité et sécurité des éléments de construction majeure.
Sur la dernière 16ème page, Tatiana Kvachnina soulève une question
d’usage de méthode interactive dans le cadre du perfectionnement de
projeteurs.

