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Национальное
объединение
проектировщиков примет
участие в Международном
инвестиционном форуме
«Сочи-2014»

Возрождение величия
проектно-строительного
комплекса России

С 18 по 21 сентября 2014 года в
Сочи состоится Международный
форум «Сочи-2014», который будет проходить при поддержке
правительства Российской Федерации, для решения вопросов развития мировой экономики и ее
основных тенденций, обсуждения
перспектив инвестиционного и
инновационного будущего нашей
страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России.

За годы своей работы форум «Сочи» по
праву получил статус главного инвестиционного события России, признанного мировым бизнес-сообществом.
Девиз форума — «Инвестиции — путь
развития экономики России».
Пленарное заседание является
ключевым мероприятием форума и
традиционно затрагивает актуальные
темы экономического и инвестиционного будущего России и регионов.
В программе форума запланировано
два пленарных заседания: «Россия между Европой и Азией: новая региональная политика в современном мире» и
«Инвестиционный климат в регионах:
как обеспечить политику развития в
условиях ограниченных ресурсов?».
Президент Национального объединения проектировщиков Михаил
Посохин представит на форуме интересы российских проектировщиков,
сообщит о приоритетных направлениях инвестиционной политики проектно-строительной отрасли. В рамках
форума НОП выставит экспозиционный стенд проектировщиков России.
На стенде будет презентован каталог-справочник проектных организаций России, где будут указаны уникальные виды работ, которые они имеют
права выполнять в соответствии с 624-м
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, а
также ссылкой на регион, где они осуществляют свою деятельность. Каталог
создан для инвесторов, которые планируют вкладывать средства в проектно-строительную отрасль России.
На своем стенде НОП покажет
фильм, рассказывающий о знаковых архитектурных проектах компаний, входящих в состав саморегулируемых организаций — членов нацобъединения. Фильм
наглядно продемонстрирует, что Национальное объединение проектировщиков
— надежный партнер в проектировании
и инвестиционной деятельности, а также
связующее звено между российскими и
зарубежными компаниями, через действующие механизмы которого можно
выстраивать взаимоотношения с российскими компаниями по всей России.
Пресс-служба НОП
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августа в МВЦ «Крокус-Экспо» Министерство строительства и ЖКХ РФ при
поддержке Национального
объединения
проектировщиков, Национального объединения
строителей, Национального агентства
малоэтажного и коттеджного строительства, Национального объединения
застройщиков жилья и Российского
союза строителей провело торжественные мероприятия, посвященные Дню
строителя.
Деловая программа включала в
себя пленарное заседание Минстроя,
открытые дискуссии и круглые столы
соорганизаторов по актуальным темам
проектно-строительной отрасли.
Активное участие в знаковых мероприятиях Дня строителя от Национального объединения проектировщиков
приняли президент НОП Михаил Посохин и руководитель аппарата НОП
Антон Мороз.

Развитие строительной
отрасли — задачи
на современном этапе
С приветственными словами к
участникам праздника в рамках пленарного заседания «Развитие строительной
отрасли — задачи на современном этапе» выступили вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень,
губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елена Николаева, президент
ГК «Мортон» Александр Ручьев, президент ЗАО «Интеко» Олег Солощанский ,
президент НОСТРОЙ Николай Кутьин.
Члены президиума акцентировали
внимание на федеральном масштабе
проводимого праздника, подчеркнув,
что сегодня необходимо возродить былое величие российского строителя.
Дмитрий Козак дал оценку современного состояния строительной отрасли в России. Он отметил, что отрасль
продемонстрировала свои возможности
по созданию современных, сложных
объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов последних лет, таких как Олимпийские игры,
Форум АТЭС, Универсиада в Казани.
«Сегодня строительная отрасль достигла таких результатов, о которых 20 лет
назад можно было только мечтать», —
подчеркнул Дмитрий Козак. По словам

вице-премьера, сегодня внедряются
новые строительные технологии, строятся новые и модифицируются старые
производства стройматериалов. И как
результат — объемы жилищного строительства увеличиваются каждый год.
Глава Минстроя России Михаил
Мень уточнил: «По результатам первого
полугодия 2014 года объем ввода жилья
увеличился примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что
этот тренд сохранится».
Помимо темпов жилищного строительства в рамках пленарного заседания обсуждались и другие актуальные
для отрасли темы: возможная отмена
деления земель на категории, развитие
арендного жилья, проведение «голландских аукционов», корректировка общероссийских градостроительных регламентов, квалификация кадров и другие.
По словам Михаила Меня, Минстрой России занимается корректировкой общероссийских градостроительных нормативов и скоро представит
их профессиональному сообществу,
однако этим работа над регламентами
не должна ограничиться. «Мы сторонники того, чтобы региональные власти
разрабатывали свои градостроительные
регламенты самостоятельно, поскольку отрегулировать все из федерального
центра невозможно», — подчеркнул
глава Минстроя России Михаил Мень.
Он пояснил, что субъекты РФ имеют
разные потребности в новых объектах, инфраструктуре и разные условия
строительства, поэтому они сами должны разрабатывать нормативы с учетом
своих особенностей. Также министр
добавил, что обсуждается отмена деления земель на категории, что сделает ге-

неральные планы населенных пунктов,
принятые региональными властями,
базовыми документами для развития
территорий. «Такая законодательная
инициатива имеется, и мы надеемся, что
она будет поддержана парламентариями», — отметил Михаил Мень.
Пленарное заседание закончилось
пресс-подходом, а деловая программа
Дня строителя продолжилась тематическими дискуссиями и круглыми столами.
Саморегулирование проектностроительного комплекса
В рамках деловой программы Национальное объединение проектировщиков организовало открытую дискуссию
на тему «Саморегулирование проектностроительного комплекса».
Модератором мероприятия выступил руководитель аппарата НОП
Антон Мороз. Руководитель аппарата
НОП подчеркнул, что в рамках дискуссии планируется обсудить довольно
обширный перечень тем: управление
компенсационными фондами СРО,
вопросы технического регулирования
проектно-строительной отрасли и сметного нормирования, а также изменения
и поправки, вносимые в отраслевое законодательство.
Для наиболее конструктивного
обсуждения заявленных вопросов президиум был представлен следующими
спикерами: заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Ольга Дашкова, заместитель руководителя аппарата Комитета Государствен-

ной Думы по земельным отношениям
и строительству Алексей Тё, первый
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева, президент Национального объединения проектировщиков Михаил
Посохин, вице-президент НОП Александр Халимовский, вице-президент
НОСТРОЙ Александр Ишин.
Президент НОП Михаил Посохин поздравил участников дискуссии
с профессиональным праздником и
подчеркнул его особую значимость
не только для проектно-строительного сообщества, но и для страны в целом. «В этом празднике как ни в каком
другом сливаются усилия огромных
коллективов проектировщиков, строителей и изыскателей. Это около шести
миллионов специалистов. Безусловно,
проектно-строительная отрасль является определяющей для развития нашей страны. Сегодня на пути развития
отрасли стоит ряд препятствий и нерешенных вопросов. Это административные барьеры, вопросы, связанные с
земельными участками для застройки,
привлечение инвестиций и так далее.
В рамках данного мероприятия весь
комплекс накопившихся проблем мы
решить не сможем, но должны проработать пути их решения», — сказал Михаил Посохин. Также президент НОП
подчеркнул, что профессия строителя — одна из самых мирных и созидательных и потому строителям особенно
важно всегда оставаться оптимистами.
Начало. Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству
Елена Николаева обратила внимание
на федеральный масштаб Дня строителя. «Престиж нашей профессии
нужно поддерживать на самом высоком уровне. Сегодня строительная
отрасль — это хорошо структурированное и четко понимающее, что нужно делать, профессиональное сообщество. Особую роль в этом сообществе
играют саморегулируемые организации, потому что именно эти организации должны нести ответственность
за допуск на рынок профессионалов,
способных производить качественный продукт», — сказала она.
Также Елена Николаева подчерк
нула: неправильно придерживаться
позиции, что саморегулирование состоялось, необходимо доказывать его
эффективность каждый день. Причем
доказывать состоятельность саморегулирования необходимо перед органами власти, предпринимательским
сообществом и перед обществом в целом, защищая интересы потребителя.
Заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Дашкова уделила внимание законодательному регулированию
отрасли и совместным результатам
работы министерства и национальных объединений СРО в этой части.
«На сегодняшний день в плане законодательных инициатив сформирована
база для эффективной работы системы саморегулирования как инструмента регулирования строительной
отрасли. Другой вопрос, как мы этим
инструментом пользуемся. Саморегулирование — это достаточно живой организм, мало однажды создать
правила, по которым мы должны
работать. Необходимо изо дня в день
отслеживать, как функционирует система СРО, по необходимости корректировать».
Также Ольга Дашкова отметила
эффективность системы саморегулирования в части разработки профессиональных стандартов, законодательных инициатив и болевые точки,
решение которых найдет отражение
в формирующейся в данный момент
«дорожной карте». «‘‘Дорожная карта’’ — это план действий по решению
вопросов ‘‘коммерциализации’’ СРО,
ужесточению ответственности по
44-му ФЗ, по контролю за деятельностью СРО и возможной передаче
функций контроля от Ростехнадзора
к Минстрою и многим другим вопросам. Пока это только проект, и на
сегодняшний день ‘‘карта’’ проходит
обсуждение. В связи с этим мы тесно сотрудничаем с национальными
объединениями СРО, которые предоставляют нам срез мнений профессионального сообщества по всем вопросам и предлагают пути их решения.
Насколько эффективнее заработает
институт саморегулирования после

проектировщиков к подготовке и реализации проектов. «Мода на привлечение иностранных профессионалов
наносит ущерб нашим проектировщикам, у нас есть свои очень хорошие
специалисты, и при определении исполнителя проектных работ решение
должно приниматься в пользу российских проектировщиков», — заявил
Михаил Посохин.
Также были затронуты вопросы
«коммерциализации» СРО и предлагаемые НОП методы борьбы с ними,
возможные способы управления компенсационными фондами, необходимость законодательного наделения
СРО полномочиями по лишению права деятельности недобросовестных
компаний и другие.
По итогам открытой дискуссии
было решено включить все нерешенные вопросы в резолюцию заседания
для последующей их проработки и
предоставления в Минстрой России.

Сегодня строительная
отрасль — это хорошо
структурированное и четко
понимающее,
что нужно делать,
профессиональное
сообщество
внедрения ‘‘дорожной карты’’ в жизнь,
зависит только от нас всех, от профсообщества», — сказала Ольга Дашкова.
Результаты совместной работы
Комитета Государственной Думы
по земельным отношениям и строительству и Национального объединения проектировщиков озвучил
заместитель руководителя аппарата
Комитета Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству Алексей Тё.
Он сказал, что в настоящее время
в Комитете Государственной Думы
по земельным отношениям и строительству находится порядка 30 законопроектов, которые вносят изменения в Градостроительный кодекс.
«Позиция Национального объединения проектировщиков достаточно
активна, и при подготовке заключений Комитетом Государственной
Думы по земельным отношениям и
строительству на тот или иной зако-

нопроект экспертное мнение НОП
по большей части учитывается», —
подчеркнул Алексей Тё.
Руководитель аппарата НОП Антон Мороз обратил внимание участников дискуссии на то, что существующие проблемы отрасли нужно
решать сообща. «Сегодня Национальное объединение проектировщиков
эффективно работает и с профильным министерством, и с Государственной Думой РФ. К нашему экспертному
мнению прислушиваются. При подготовке законопроектов мы обращаемся
к вам, к профессионалам. Проблемы
есть, но они решаемы, и для более оперативного решения необходима ваша
активность, каждой СРО, каждой проектной компании», — сказал Антон
Мороз.
Говоря о кадровых вопросах отрасли, президент НОП Михаил Посохин затронул тему необходимости
привлечения именно российских

Вопросы технического
регулирования и нормативноправового обеспечения
в области проектирования
и строительства
высокоскоростной магистрали
В рамках торжественных мероприятий, посвященных федеральному
Дню строителя, был проведен круглый
стол на тему «Вопросы технического
регулирования и нормативно-правового обеспечения в области проектирования и строительства высокоскоростной магистрали». Участники
мероприятия обсудили наиболее актуальные задачи, стоящие перед строительным сообществом в части развития высокоскоростного транспорта в
Российской Федерации.
В работе круглого стола приняли
участие представители власти, бизнеса и профессиональных сообществ
проектировщиков и строителей. Ведущим мероприятия выступил председатель правления НП «Межрегиональное объединение организаций
железнодорожного
строительства»
Геннадий Талашкин, который акцентировал внимание участников на теме
проектирования и строительства высокоскоростных магистралей России
(ВСМ). В частности, в ходе работы
основное внимание было уделено пилотному проекту строительства участка Москва — Казань линии ВСМ-2,
который пройдет по территории семи
субъектов Российской Федерации.
Первым по данному вопросу выступил президент Национального
объединения проектировщиков Михаил Посохин, который напомнил,
что совсем недавно между НОП и
дочерней компанией «Российские железные дороги» — ОАО «Скоростные
магистрали» — было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на совместную разработку нормативно-технической документации
в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции
и капитального ремонта объектов
высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также проведения
контроля за соблюдением их требований. По его словам, в настоящее время
Национальное объединение проекти-

ровщиков занимается организацией
специального комитета, деятельность
которого будет направлена на решение вопросов высокоскоростного
транспорта. В частности, комитет
будет способствовать более тщательной проработке документов, а также
их сопровождению в правительстве
Российской Федерации. В ходе выступления президент НОП также отметил, что развитие высокоскоростного
транспорта имеет для страны большое
значение, поскольку открывает новые
перспективы для инновационного
развития транспортной системы страны. По его словам, ВСМ играет значимую роль и для регионов. Его поддержал вице-президент НОСТРОЙ
Николай Маркин, который отметил,
что строительство ВСМ, в частности
проект «Москва — Казань», будет способствовать межрегиональному развитию, а также выходу на российский
рынок новых строительных конструкций и изделий.
В свою очередь, в рамках круглого стола руководитель департамента
по строительству и новым технологиям ОАО «Скоростные магистрали»
Юрий Котлов более подробно рассказал о самом проекте строительства линии ВСМ-2 Москва — Казань, длина
маршрута которой составит около 770
км. Он отметил, что в настоящее время разработаны 15 СТУ (специальные
технические условия), которые и лягут в основу проектирования и строительства пилотного проекта. По его
словам, на первом этапе необходимо
совместными усилиями национальных объединений проектировщиков
и строителей заняться проработкой
нормативно-технической базы.
Заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
Ольга Дашкова подробно осветила
работу департамента в части подготовки к разработке нормативно-правовых
документов в области проектирования
и строительства ВСМ. По ее словам,
департамент уже налаживает связи с
различными специализированными
организациями и национальными
объединениями по данным вопросам.
Успешным опытом реализации
проектов ВСМ поделился зарубежный коллега — руководитель компании «Sitek-Инжиниринг» в Испании
Хавьер Ургонти, который более подробно рассказал о деятельности своей
компании.
В мероприятии также приняли
активное участие заместитель генерального директора «РЖДстрой»
Евгений Дорот, заместитель председателя отраслевого совета по техническому регулированию и строительному комплексу РСПП Вячеслав
Блинов, руководитель Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок Анатолий
Зайцев.
В завершение круглого стола Геннадий Талашкин поблагодарил его
участников и выразил надежду, что
проект «Москва — Казань» будет реализован к 2018 году.
Пресс-служба НОП
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трибуна

Сохранить и приумножить
Средства капитализации компенсационных фондов должны пойти
на уменьшение финансового бремени проектировщиков
Вопросы сохранения компенсационных фондов СРО, а также эффективного управления ими стали особенно актуальны для компаний
проектно-строительного рынка, работающих в условиях саморегулирования. Свои предложения по заявленным проблемам предлагали как
национальные объединения СРО, так и саморегулируемые организации
проектно-строительной отрасли. Профильное Министерство строительства и ЖКХ свое видение эффективного управления компенсационными фондами СРО изложило в законопроекте «О внесении изменений
в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
частично приняв к сведению поправки, предлагаемые национальными
объединениями СРО. О предлагаемых поправках Национального объединения проектировщиков к ряду законов, касающихся деятельности
саморегулируемых организаций в части управления денежными средствами компенсационных фондов, газете «Вестник НОП» рассказал
руководитель аппарата НОП Антон Мороз.

В

результате
действий
Центробанка РФ у
целого ряда банков с
начала года были отозваны лицензии. Пострадали саморегулируемые организации, чьи компенсационные
фонды размещались в этих банках.
ЦБ РФ продолжит «зачистку» с целью оздоровления банковской сферы. На ваш взгляд, какие действия
должны предпринять национальные объединения, саморегулируемые организации, чтобы обезопасить свои фонды?
В первую очередь хочу подчеркнуть
тот факт, что, согласно действующему законодательству, национальные
объединения
саморегулируемых
организаций в области проектирования, строительства и инженерных изысканий не отвечают за компенсационные фонды и не могут
принимать никаких действий по
управлению ими. Средствами компенсационного фонда СРО имеют
право управлять саморегулируемые
организации. Решения в саморегулируемых организациях принимаются общим собранием членов
СРО или Советом. Национальное
объединение, со своей стороны,
может порекомендовать СРО наиболее осмотрительно подходить к
принятию решения по выбору места
размещения средств компенсационного фонда. Что касается лично
моего мнения, то с учетом сложившейся ситуации в банковской сфере, участившихся случаев закрытия
частных банков имеет смысл выбирать банки с государственным участием и те банки, которые работают
не одно десятилетие. Еще раз хочу
подчеркнуть, что это лично мое
мнение, а не официальная позиция
Национального объединения проектировщиков. Со стороны Национального объединения какие-либо
действия по защите компенсационных фондов мы можем предпринимать только в рамках действующего
законодательства. В настоящий момент в Национальном объединении проектировщиков разработан

законопроект, направленный на
защиту компенсационных фондов
СРО. Принятие разработанного
нами законопроекта позволит изменить ситуацию в лучшую сторону.
Во-первых, это позволит прекратить
различные махинации, имеющие
место со стороны недобросовестных СРО. Во-вторых, возрастет ответственность первых лиц СРО за
управление средствами компфонда.
Мы считаем, что действенной мерой
станет четкое определение порядка
размещения средств компенсационного фонда, что позволит улучшить
ситуацию с сохранностью данных
средств и возложить ответственность на лиц, принимающих решение по размещению средств в банках
с неустойчивой репутацией.
Национальное объединение проектировщиков выступило инициатором поправок к ряду законов,
касающихся деятельности саморегулируемых организаций в части
управления денежными средства-

российской семьи» инженерно-технической инфраструктуры, за счет
средств компенсационных фондов
СРО в строительстве. В связи с поручением Национальным объединением проектировщиков разработан
законопроект, в котором изложено
наше видение на вложение средств
компенсационных фондов с учетом Градостроительного кодекса
РФ. Мы считаем, что эти средства
не являются средствами коммерческого использования, а являются средствами защиты участников
строительного комплекса. Основная
суть наших предложений — не ограничиваться только покупкой государственных ценных бумаг. Это в
первую очередь связано с их низкой
ликвидностью и неопределенным
сроком возврата средств. Для того
чтобы средства компенсационных
фондов были гарантом деятельности входящих в СРО компаний,
необходимо создание системного
подхода по размещению средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации, более широкого с точки зрения возможностей,
которые предлагает в настоящий
момент действующее законодательство. Необходимо дать возможность
вложения средств компенсационных фондов в такие продукты, которые обеспечивают капитализацию
данных средств. Средства капитализации должны быть каким-то образом «окрашены».
В настоящий момент средства
компенсационных фондов являются
инструментом по защите интересов тех, кто пострадал в результате
некачественной работы изыскате-

Инвестирование средств должно
отвечать принципам разумной
доходности и надежности
сохранения средств
ми компенсационных фондов.
Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Как эта работа согласовывалась с Министерством строительства и ЖКХ?
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев поручил Минстрою и
Минфину России с участием Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию и национальных
объединений саморегулируемых организаций представить до 12 июня
проект правового акта, предусматривающего возможность приобретения облигаций АИЖК и облигаций с залоговым обеспечением,
выпущенных в целях финансирования приобретения построенной
в рамках программы «Жилье для

лей, проектировщиков, строителей. Средства компфондов должны
оставаться инструментом защиты
интересов, а средства капитализации компенсационных фондов при
этом должны пойти на уменьшение
финансового бремени проектировщиков и строителей, входящих в
СРО, например, с точки зрения понижения размеров членских взносов. Также эти денежные средства
могут быть использованы для создания определенных нормативов. Все
решения по размещению средств,
полученных в результате капитализации, должны приниматься общим
собранием членов СРО.
Помимо этого, мы попытались
решить вопросы «коммерциали-

зации» СРО за счет установления
минимального процента капитализации, привязанного к межбанковскому кредиту, и за счет возможности управления этими средствами
в несколько ином формате, нежели
предполагает действующее законодательство.
Будет ли означать принятие закона
обязательность вложения денежных средств в ценные бумаги для
всех СРО?
Законопроект «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» внесен Министерством
строительства и ЖКХ в Аппарат
Правительства РФ. Таким образом,
порядок размещения средств компенсационных фондов и порядок работы с ними будет определяться на
основе решения правительства РФ.
В пояснительной записке к проекту
федерального закона «О внесении
изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» указаны возможные дополнительные способы капитализации средств компенсационных фондов СРО и условия инвестирования.
Представленный перечень включает
в себя большую часть предложений,
разработанных Национальным объединением проектировщиков.
Согласно предлагаемым изменениям, средства компенсационных фондов СРО в целях их
сохранения и увеличения размещаются и (или) инвестируются
в соответствии с требованиями,
установленными правительством
РФ. При этом, как и предлагало
Национальное объединение проектировщиков, предельные объемы инвестирования в облигации
АИЖК составят около 20% от общего объема КФ. Также услышано
и учтено мнение НОП о том, что
инвестирование должно не просто
иметь дополнительный положительный экономический эффект,
но и при выборе способов инвестирования следует учитывать и
тот факт, что в случае необходимости средства можно будет вернуть
в течение 10 дней. Более того, в
пояснительной записке к проекту
федерального закона «О внесении
изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» сказано, что инвестирование средств должно отвечать
принципам разумной доходности
и надежности сохранения средств.
Соответственно, законопроект
абсолютно не предполагает, что
средства будут целиком вложены
в государственные ценные бумаги,
это означает, что правительство
РФ будет принимать решение, ка-

Антон Мороз
ким образом СРО в рамках действующего законодательства будут
принимать решение о размещении
средств своих компенсационных
фондов. При этом мы рассчитываем, что предложения НОП, которые
частично даже в большей степени
отражены в пояснительной записке
к закону, будут взяты за основу при
исполнении данного закона.
При подготовке поправок ряд
предложений НОП не был учтен.
Ведется ли сейчас работа по новым
законодательным инициативам и
чего именно они будут касаться?
Если мы говорим о законе, предполагающем направление средств в облигации АИЖК, то действительно
не был учтен ряд наших поправок.
В частности, это те поправки, которые касаются возможных форм размещения и использования средств
капитализации. Более детально я
это уже освещал. Мы считаем, что
данные поправки актуальны, более
того, они были поддержаны на совещании, которые проводил статс-секретарь — заместитель министра
строительства и ЖКХ Александр
Плутник. В настоящий момент Национальное объединение проектировщиков предложило данные
поправки сформировать в самостоятельный законопроект либо присоединить к тем поправкам, которые
будут рассмотрены Государственной Думой в качестве изменений в
наши профильные законы в осеннюю сессию. Считаем, что наши поправки должны быть учтены в той
или иной степени. Если данные инициативы не будут включены в серию
поправок, предлагаемых Министерством строительства и ЖКХ, мы будет обращаться к нашим коллегам
из Государственной Думы, Совета
Федерации РФ с просьбой внести их
как самостоятельный законопроект.
Рассчитываем на то, что в данной
ситуации Минстрой выступит на
нашей стороне.
Пресс-служба НОП
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история архитектуры

ПРОЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА МОДЕРНА
К 155-летию со дня рождения Ф.О. Шехтеля
Федор Осипович Шехтель — выдающийся мастер русского архитектурного модерна, богато одаренная личность, человек, олицетворяющий своим творчеством целую эпоху в развитии отечественного
искусства.

П

о
счастливому
стечению обстоятельств время модерна совпало со
временем расцвета
России, когда русская культура
покоряла Европу. Бурно развивались промышленность, торговля,
железные дороги и порты. В городах умножается количество
так называемых доходных многоэтажных домов с квартирами,
рассчитанными на различные
слои населения. Строятся здания
банков, кредитных и акционерных обществ, торговых пассажей,
больших универсальных магазинов. Формировалась новая элита
деловых людей — коммерсантов,
промышленников, финансистов,
которая начинала создавать вокруг себя красивую материальную
среду.
В 1890–1900-х годах на общем
эклектическом фоне архитектуры
возникают новые течения — модерн и неоклассицизм. Модерн хоть
и проникает в русскую архитектуру с Запада, но он принципиально
отличается от западного. В русском
модерне происходит смешение нового стиля с историческими, такими, например, как древнерусский,
готика, русский, португальский,
викторианский и др.
В период развития и становления стиля модерн за рубежом и в
России организуются многочисленные выставки «архитектуры и
художественной промышленности
нового стиля». Устроители выставок старались выявить атмосферу
«частного» человеческого жилья,
домашней утвари и отдельных элементов комнатного убранства, а
также целостного декоративного
оформления интерьера.
Трудно перечислить всех деятелей искусства и архитектуры, так
или иначе связанных с модерном,

отдавших своим творчеством дань
самому короткому по времени развития стилю.
Федор Осипович (Франц Иосифович) Шехтель родился 26 июля
(7 августа) 1859 года в Петербурге в
семье инженера-технолога, обрусевшего немца. В середине 1870-х годов
семья Шехтелей, жившая в Саратове,
переехала в Москву. Вся дальнейшая
жизнь Ф.О. Шехтеля связана с Москвой. Неизвестно, где Федор Шехтель получил первоначальное образование. В его личном деле из фонда
Строгановского училища имеется
аттестат об окончании Тираспольской католической гимназии. В 1876–

общества (МАО). В 1901 году Федор Осипович был удостоен звания академика Санкт-Петербургской академии художеств.
С 9 октября 1896 года Шехтель
преподавал композицию в Строгановском училище, а с 16 октября 1907 года «уволен от службы
согласно прошению по болезни».
Однако связь Шехтеля с училищем
не прерывалась и после его увольнения. Несмотря на свою занятость проектной работой, он продолжает преподавать «из платы по
найму» вплоть до 1926 года. Кроме
того, после революции 1917 года
он преподавал в Высших художественно-технических мастерских
(ВХУТЕМАС) и Политехническом
институте в Ташкенте.
«За отлично-усердную службу
и особые труды» Шехтель награж-

строителя принес на службу молодой Советской республике.
Он был председателем Архитектурно-технического совета Главного комитета государственных
сооружений, председателем художественно-производственной комиссии при НТО ВСНХ, членом и
председателем комиссий жюри по
конкурсам, объявлявшимся Московским архитектурным обществом, ВСНХ, Наркомпросом и др.
Шехтель — один из непосредственных создателей нового языка
архитектуры, новой системы, он
принадлежал к числу крупнейших
зодчих рубежа XIX–XX столетий,
был лидером московского модерна.
Вместе с тем он, как и его творческие современники, много проектировал для провинции.
Ф.О. Шехтель познакомился

В 1890—1900-х годах на общем
эклектическом фоне архитектуры возникают
новые течения — модерн и неоклассицизм.
Модерн хоть и проникает в русскую
архитектуру с Запада, но он принципиально
отличается от западного
1877 годах Шехтель учился в третьем
«научном» классе Училища живописи, ваяния и зодчества.
Шехтель на протяжении всей
жизни совмещал творческую работу с интенсивной общественной и
преподавательской деятельностью.
В 1901 году за создание павильонов для международных выставок
в Глазго (Шотландия) был удостоен звания академика Академии
художеств (СПб) и почетного члена Британского королевского института архитекторов и Общества
архитекторов в Глазго. Позже он
становится почетным членом архитектурных обществ Рима, Вены,
Мюнхена, Берлина, Парижа.
С 1901 года член, а с 1906 по
1922 год — бессменный председатель Московского архитектурного

Фото 1. Библиотека им. А. П. Чехова в Таганроге, построенная в 1914 году
по проекту академика Ф. О. Шехтеля

ден орденами Святой Анны 3-й
степени и Святого Станислава.
В 1906–1916 годах выходят
в свет одиннадцать выпусков
Ежегодника Общества архитекторов-художников,
состоящего
под почетным покровительством
августейшего президента Императорской Академии художеств
ее императорского величества великой княгини Марии Павловны.
В великолепно иллюстрированных
изданиях опубликованы проекты
и фото осуществленных построек
ведущих архитекторов и художников России, конкурсные проекты,
обмеры, рисунки и реставрация
памятников, скульптура, прикладное искусство.
Проекты и постройки Ф.О. Шех
теля опубликованы в первых шести
выпусках (1906–1911 гг.). Членом
редакционной комиссии Ежегодника Шехтель являлся в 1907–1911
годах. Начиная с выпуска № 7 (1912
г.) и до последнего выпуска № 11
(1916 г.) Шехтель не входил в состав редакционной комиссии, и его
работы не публиковались.
Первая публикация проекта
библиотеки и музея А.П. Чехова в
Таганроге осуществлена в шестом
выпуске (1911 г.) Ежегодника Общества архитекторов-художников
Санкт-Петербурга. На странице
122 даны фасад и планы цокольного и первого этажей здания, выполненных рукой Шехтеля.
Шехтель весь свой опыт, высокую культуру архитектора и

и подружился с Николаем Павловичем Чеховым, старшим братом
А.П. Чехова, во время учебы в
Московском училище живописи,
ваяния и зодчества. Они вместе
пишут иконы и создают эскизы
монументальных росписей. Также
возникли дружеские отношения
Шехтеля с А.П. Чеховым. Вместе
с Николаем и Антоном Чеховыми
он активно сотрудничал в массовых журналах 1880-х годов —
«Осколках», «Сверчке», «Будильнике», «Свете и тенях», «Москве»
и др.
Можно проследить своеобразный параллелизм человеческих
судеб Ф.О. Шехтеля и А.П. Чехова. Оба они приехали в Москву из
провинции. Оба были выходцами
из купечества. Родители обоих разорились, и семья каждого вынуждена была искать спасения из
сложившихся чрезвычайно неблагоприятно обстоятельств в Москве.
Оба начинали свою деятельность
одинаково: сотрудничали в юмористических журналах (Шехтель и
Н.П. Чехов — постоянные коллеги
и сотрудники А.П. Чехова).
В повторности орнаментальных мотивов, их музыкальности,
эмоциональной выразительности
рисунка, рождающего богатые ассоциации, исследователи усматривают сходство с поэтикой творчества А.П. Чехова — лиризмом и
«подводным течением», повторами
и ритмичностью, колоссальной ролью детали.

Анатолий Жмакин
Современники отмечали, что
Шехтель творит легко, радостно,
шутя и играя, без видимых усилий. Очень изобретательный и
одаренный от природы прекрасным общительным характером.
Творчество — органичная, изначально присущая потребность его
натуры. Его поразительная творческая энергия в разные годы была
направлена на иллюстрации и
оформление книг, журналов, рисование виньеток, адресов, театральных афиш и декораций, обложек
для нот, меню торжественных обедов, создание проектов жилых, общественных и промышленных зданий, разработку эскизов тканей,
обоев, предметов мебели, утвари,
осветительной арматуры, посуды.
С конца 1870-х годов Шехтель
начинает работать самостоятельно. Настоящая известность к Шехтелю пришла в 1893 году после
создания роскошного особняка
З.Г. Морозовой на Спиридоновке
в Москве. К оформлению особняка
Шехтель первым из архитекторов
привлек к работе еще мало известного тогда художника М.А. Врубеля. Проект и строительство особняка Шехтелю заказал богатейший
московский капиталист С.Т. Морозов, друг А.М. Горького и меценат
Художественного театра. По рекомендации С.Т. Морозова Шехтеля
приглашают перестроить здание
Московского
художественного
театра (МХТ). Шехтель взялся за
строительство театра безвозмездно, сочтя этот заказ для себя великой честью. После этого он становится самым модным и дорогим
московским архитектором.
По выражению С.Т. Морозова,
Шехтель «душу имел открытую»,
характер легкий и общительный, а
потому дружил чуть ли не со всей
Москвой, в том числе с А.М. Горьким, В.А. Гиляровским, И.И. Левитаном. Красавец и умница, он был
невероятно обаятелен, артистичен,
фантастически талантлив и крайне
чуток к духовным исканиям времени. В своих работах Шехтель
создал свою Москву — неповторимую, изящную, интригующую.
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СРОчная новость

история архитектуры
Творчество Ф.О. Шехтеля хорошо познается при непосредственном осмотре его
построек. Автору этой статьи
довелось в Москве неоднократно бывать в таких зданиях, как
театр Г. Парадиза на Большой
Никитской улице (ныне Театр
им. В.В. Маяковского), Московский художественный театр в
Камергерском переулке, Лавка
архитекторов, кинотеатр «Художественный» на Арбатской
площади, особняк С.П. Рябушинского на Малой Никитской
улице, Ярославский вокзал на
Каланчевской площади (Комсомольская площадь, 5), торговый
дом Кузнецова на Мясницкой
улице. Кроме того, были осмотрены дом Московского купеческого общества в Малом
Черкасском переулке, 2/6, «Боярский двор» на Старой площади (в годы советской власти
здесь размещались помещения
ЦК КПСС), особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке (находится в ведении МИД РФ) и др.

хангело-Михайловской церкви в
Таганроге.
При более глубоком изучении времени, когда стиль модерн находился в стадии развития и становления, нельзя не
заметить того факта, что как за
рубежом так и в России в этом
стиле или в его духе работали
многие творческие деятели —
писатели, композиторы, поэты,
живописцы, сценографы, архитекторы, скульпторы, мастера
художественно-прикладного искусства. Большинство авторов,
обратившихся к созданию нового стиля, были в поре зрелости и
творческого расцвета.
Творческую
направленность Московского художественного театра, созданного в
1898 году К.С. Станиславским
(Алексеевым) и Вл. И. Немировичем-Данченко, определили
постановки новаторских пьес
А.П. Чехова («Чайка», «Дядя
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов» — постановки ос уществлены соответ-

В этой статье проведен параллелизм человеческих судеб
Ф.О. Шехтеля и А.П. Чехова.
Справедливо также провести и
параллелизм эпох.
В конце XIX века существенно изменились отношения между
архитектурой и государственной
властью. В новых экономических
условиях появились заказчики,
не связанные с властью, а архитектура обрела профессионализм
в западном смысле этого слова.
Спустя сто лет в перестроечной России конца ХХ века вновь
были созданы условия для предпринимательства как отдельных,
так и корпоративных заказчиков, да и новая архитектура также стала не связана с государственной властью.
Если модерн в XIX веке
пришел на смену эклектической архитект у ре, которая уже
не могла ус траивать своих заказчиков и потре бителей, то
современная архитект у ра пришла на смену безликой, типовой массовой архитект у ре со-

Историческая заслуга Федора Шехтеля
в том, что он первым в России осмыслил
эстетические возможности зданий
и сформулировал закономерности,
обусловленные конструкцией
и пространственной организацией сооружений
В 1908 году Ф.О. Шехтель
разработал проект особняка
Цветкова в Ростове-на-Дону.
В разные годы им выполнены
проекты различных зданий для
Ялты, Краснодара, Балакова,
Нижнего Новгорода, Кременчуга, Санкт-Петербурга, Химок,
Иваново-Вознесенска, городов
Подмосковья и др.
В Таганроге построены два
здания по проектам Шехтеля.
Это библиотека и музей А.П. Чехова на Петровской улице, 96, и
особняк Шаронова (ныне Музей
градостроительства и быта на
улице Фрунзе, 80). В прекрасно
изданной книге «Таганрог и Чеховы» даются сведения о том,
что Шехтель в 1880-х годах принимал участие в оформлении Ар-

ственно в 1898, 1899, 1901, 1904,
1904 годах) и А.М. Горького
(«На дне» — постановка 1902
года). Художником всех этих
постановок был В.А. Симов,
воссоздавший
неповторимую
обстановку, как бы рождаемую
самими героями. В.А. Симов
работал, как правило, в макете
вместе с режиссером. В итоге
в МХТ родился художник нового типа — театральный художник-режиссер. В этот же
период
становления
театра
Шехтель создал для его занавеса емкий и многозначительный
символ — летящую над волнами белую чайку. В этом символе
отражены ду ховные истоки театра, связанные с драмат ургией
А.П. Чехова.

Фото 2. Ф. О. Шехтель в своей мастерской. Фотография начала XX века

ве тской эпохи, которая прежде
всего не удовле творяла своих
потре бителей.
«Новые русские», выросшие в
хрущобах и коммуналках, выступили в роли заказчиков роскошных и огромных квартир и особняков. Здания офисов и банков стали
походить на хрустальные дворцы.
В период финансового оздоровления в практику строительства
стали внедряться современные
компьютерные и производственные технологии, материалы, системы инженерного обеспечения.
В среде архитекторов заговорили
о таких стилях, как постмодерн,
московский стиль, неомодернизм,
включая хай-тек, фундаменталистский историцизм и др.
Современные
отечественные архитекторы, среди которых нет однозначных лидеров
какого-либо стиля, располагают
мощными компьютерами, самыми изысканными материалами
и системами. Их возможности
несоизмеримы с возможностями
прежних мастеров. Но меняется
жизнь, меняется и архитект ура. Открывшиеся возможности
всех участников инвестиционного процесса должны быть, как
нам представляется, подчинены
прежде всего общей концепции развития города, здравому
смыслу, соответствовать мест у
и времени, а также социальной
ответственности перед людьми. Великий немецкий архи-

Эксперты одобрили
поправки в
Градостроительный
кодекс РФ,
позволяющие
усовершенствовать
экспертизу проектной
документации

Федор Шехтель
тектор Вальтер Гропиус ставил
перед собой сакраментальный
вопрос: «Архитектор — слуга
или вождь?» И нашел на него
единственно правильный ответ: «Поставьте вместо ‘‘или’’ —
‘‘и’’».
В этом году исполняется
100 лет со дня торжественного освящения здания библиотеки-музея А.П. Чехова, 110 лет со дня
смерти А.П. Чехова (15.07.1904)
и 155 лет со дня рождения Ф.О.
Шехтеля (07.08.1859).
Ф.О. Шехтеля и А.П. Чехова
по праву можно считать одними из главных фигур в русском
национальном искусстве рубежа
XIX–XX веков, первооткрывателями и творцами совершенных
по форме и содержанию архитектурных и литературных произведений. Историческая заслуга
Шехтеля заключается в том, что
он первым в России реально осмыслил эстетические возможности зданий, сформулировал
закономерности, обусловленные
конструкцией и пространственной организацией сооружений.
Анатолий Жмакин,
почетный архитектор России,
лауреат и дипломант
всероссийских, региональных
и городских конкурсов,
главный специалист
СРО НП «Гильдия проектных
организаций
Южного округа»
Литературные источники:
1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н.
Очерки истории архитектурных
стилей. М., 1983.
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю.
Русский модерн. Альбом. М., 1990.
3. Ежегодник общества архитекторов-художников. Вып. 1–6.
СПб., Петроград, 1906–1911.
4. История русского искусства.
В 2-х томах. Т. 2, кн. 2. М., 1980.
5. Кириченко Е.И. Федор Шехтель.
М., 1973.
6. Нащокина М.В.
Сто архитекторов московского модерна.
Творческие портреты. М., 2000.
7. Самин Д.К. Сто великих
архитекторов. М., 2000.
8. Сборник научных трудов
«Ф.О. Шехтель и проблемы русской архитектуры конца XIX— начала XX века» М., 1988.
9. Таганрог и Чеховы.
Коллектив авторов. Таганрог, 2003.

26 августа в Минстрое России
состоялось совещание рабочей
группы под председательством
заместителя министра Натальи Антипиной. В его рамках были одобрены изменения в
Градостроительный кодекс РФ
о проведении экспертизы проектной деятельности и результатов инженерных изысканий,
которые должны быть внесены в
правительство России 15 сентября этого года.

В ходе рабочего совещания эксперты одобрили новый Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс РФ». Данные изменения
в ГК РФ, а также поправки в
постановления
правительства
Российской Федерации № 1070
и № 217, которые будут подготовлены также к 15 сентября,
завершат первый этап работы по
совершенствованию механизмов
аттестации экспертов, аккредитации организаций на право
проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Согласно поправкам в постановления
правительства
РФ, аттестация экспертов будет
проводиться с участием представителей Минстроя и членов
экспертного сообщества. Предлагается установить минимальный стаж для эксперта в сфере
утверждения заключений экспертизы проектной документации и изыскательской деятельности не менее 10 лет и не менее
7 лет — для экспертов других направлений деятельности.
Помимо этого, будет установлена ответственность за подготовку экспертом некачественного
заключения. Так, если в течение
двух лет были выявлены один
или более фактов подготовки заключения с нарушением требований к экспертизе и эти нарушения могут повлечь негативные
последствия, то аттестат эксперта
аннулируется. Повторно эксперт
сможет выйти на аттестацию не
ранее чем через три года.
Полномочиями контроля за
деятельностью аккредитованных
лиц на право проведения негосударственной экспертизы предлагается наделить Федеральную
службу по аккредитации, которая сможет лишать аккредитации, в том числе и за невыдачу
положительного заключения при
полном соответствии техрегламентам.
По материалам пресс-службы
Минстроя России
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задачи проектирования

Подземное пространство
Развитие метрополитена открывает перспективы комплексного
освоения подземного пространства
В крупных городах с высокой численностью населения развитие подземной транспортной инфраструктуры является важнейшим условием территориального развития и обеспечения комфортных и
безопасных условий проживания горожан. При этом, как показывает мировая практика, строительство метрополитена не только
позволяет эффективно решать транспортные и социальные проблемы мегаполисов, но и создает необходимые предпосылки для комплексного освоения подземного пространства.

С

ледует отметить, что
сегодня
подземное
строительство в России как отдельная и
значимая отрасль фактически отсутствует. Единственное
направление, которое продолжает
развиваться, это метростроение.
Однако принципы и подходы к планированию новых линий и станций
метрополитена не соответствуют
современным мировым тенденциям
и далеки от реальных потребностей
населения.
Следует учитывать, что строительство метрополитена — это не только
необходимый инструмент развития
транспортной системы мегаполиса, но
и эффективный ресурс для комплексного освоения подземного пространства. Мировой опыт наглядно свидетельствует о том, что планирование и
проектирование линий метрополитена
и подземных сооружений коммерческого, культурного и социального назначения должны идти в рамках единого процесса.
В этом смысле особенно важно,
чтобы реализация проектов в области
метростроения по темпам и масштабам была соотносима с ростом объемов подземного строительства в целом.
В противном случае метро обречено на
существование вне общей городской
пространственной системы.
Главная проблема, с которой мы
сталкиваемся при рассмотрении этого вопроса, — очевидная разница в
источниках финансирования строительства метро и подземных объектов
коммерческого назначения, расположенных в непосредственной близости
от станций метро. Метрополитен как
некоммерческая структура, находящаяся в ведении городской администрации, строится за счет региональных
и федеральных бюджетных средств, в
то время как коммерческое освоение
подземного пространства идет за счет
частных инвестиций.
При разных способах финансирования достичь одновременной реализации проектов по строительству
метро и прилегающих подземных
объектов коммерческого назначения
возможно лишь при наличии долгосрочной программы комплексного
освоения подземного пространства и
четко отлаженного механизма государственной поддержки частного инвестора.
Очевидно, что сегодня остро назрела необходимость формирования ком-

плексного институционного механизма для решения градостроительных,
технических, юридических и финансовых задач в области метростроения
и комплексного освоения подземного
пространства. Имеющиеся несоответствия и правовые пробелы в российской законодательной и нормативно-технической базе, регулирующей
вопросы подземного строительства,
требуют скорейшего устранения.
Отсутствие государственных
гарантий для частных инвесторов
при реализации проектов
комплексного освоения
подземного пространства
Метрополитен не только является перевозчиком, но и выполняет
градообразующую функцию, обеспечивая повышение уровня комфорта
и безопасности проживания в городской среде. Подземное пространство,
прилегающее к станциям метрополитена, должно включать в себя все
необходимые зоны общественного

Следует понимать, что любые
проекты комплексного освоения подземного пространства в силу своей
масштабности, технологической сложности и социальной значимости требуют поддержки государственных структур. Привлекать инвесторов крайне
важно, без них многие проекты неосуществимы. Но пока у потенциального инвестора не будет определенных
гарантий, он не станет вкладываться в
проекты комплексного освоения подземного пространства, так как окупаемость подземных сооружений достигается через эксплуатацию объекта.
Изменение концепции комплексного освоения подземного пространства требует кардинального изменения
подхода к планированию строительства, анализу финансовых затрат и
последующей экономической выгоды.
Необходимо создавать соответствующие условия для привлечения частных
инвестиций, а для этого необходимо
менять законодательную базу и наделять правом собственности на подземные сооружения частных инвесторов.
Социальная и экономическая стоимость проектов комплексного освоения
подземного пространства должна оцениваться объективно. Коммерческие
сооружения, прилегающие к станциям
метрополитена, необходимо проектировать и строить одновременно с объектами инфраструктуры метрополитена.

ных сооружений эксплуатационные
расходы зачастую значительно ниже,
чем у построек на поверхности. Существуют и непрямые выгоды, такие как
улучшение транспортной и экологической обстановки мегаполиса, создание
комфортных условий проживания для
горожан.
Несовершенство системы
управления отраслью
подземного строительства
и неясность полномочий
государственных органов
Застройка подземного пространства возле станций метро может осуществляться по инициативе органов
государственной власти, метрополитена или компаний-девелоперов. Абсолютно разные подходы и приоритеты
не позволяют этим структурам выработать единую благоприятную стратегию деятельности для всех участников
отрасли подземного строительства.
Очевидно, что система государственного управления в области подземного
строительства нуждается в развитии и
совершенствовании.
Российский и зарубежный опыт
свидетельствует о том, что метрополитен при поддержке городского правительства должен получить главенствующую роль при решении вопросов,
связанных с освоением подземных
территорий в непосредственной бли-

Cтроительство метрополитена —
это не только необходимый инструмент
развития транспортной системы мегаполиса,
но и эффективный ресурс для комплексного
освоения подземного пространства
пользования — транспортные пересадочные узлы, пешеходные галереи,
торгово-развлекательные центры, зоны
отдыха, культурные и спортивные сооружения.
Учитывая, что метро принадлежит
системе общественного транспорта и
находится на балансе городского бюджета, городская администрация определяет сроки и объемы строительства
метрополитена, а также осуществляет
финансирование этих проектов.
Что касается коммерческих подземных объектов, прилегающих к станциям метрополитена, их строительство
и финансирование осуществляются
частыми инвесторами на основе частно-государственного партнерства.
Однако сегодня мы видим отсутствие эффективного взаимодействия
государства и частного сектора, что
ставит под угрозу возможность реализации комплексных проектов, в которых сооружение новых станций метро
тесно увязано с проектами комплексной застройки подземного пространства.

Метрополитен как государственная структура может заключить соглашения с инвесторами на участие
в проекте комплексного освоения
подземного пространства. Право собственности на объекты может оставаться за метрополитеном, в то время
как права на прибыль от эксплуатации
сооружений коммерческого назначения могут быть разделены между метрополитеном и инвестором в соответствии с условиями контракта.
Рассматривая вопросы экономической целесообразности проекта подземного строительства, необходимо
учитывать геологические особенности
территории, степень износа и особенности расположения подземных
коммуникаций. Следует принимать
во внимание стоимость высвобождаемых земель и размер инвестиций,
которые город может получить за
счет освоения данных территорий.
Чем крупнее многофункциональный
подземный комплекс, тем дешевле его
строительство на единицу площади, а
за счет энергоэффективности подзем-

зости от станций метро. Именно метрополитен является ключевой фигурой как в области исследований, так и
в комплексном освоении подземного
пространства мегаполисов, его необходимо наделить полномочиями для
решения практических задач, связанных с развитием системы комплексного планирования в области подземного
строительства.
Недостаточность инженерногеологических исследований
и отсутствие перспективного
планирования
Поскольку сроки реализации
проектов метростроения сжаты, комплексные исследования подземного
пространства осуществляются довольно поверхностно. Имеющаяся законодательная и нормативно-правовая база
регулирования городской застройки не
содержит специфических требований
к проектам комплексного освоения
наземных и подземных территорий,
находящихся в непосредственной близости от объектов инфраструктуры

Сергей Алпатов
метрополитена, отсутствуют требования к транспортным и коммерческим
подземным сооружениям, связывающим инфраструктуру метрополитена с
городской застройкой.
Кроме того, существующее законодательство и система градостроительного планирования не отвечают
современным требованиям комплексного освоения городского подземного
пространства, особенно находящегося
в частной собственности, так как вопросы права собственности на подземные объекты законодательно не урегулированы.
Современные исследования в области развития и освоения подземного
пространства вдоль линий метрополитена должны быть положены в основу
перспективного планирования и проектирования линий метрополитена.
Важно, чтобы исследования комплексного освоения подземного пространства вдоль путей метрополитена проводились на подготовительном этапе
проектирования. Участки, на которых
возможно одновременное строительство станций метро и подземных
объектов коммерческого назначения,
должны включаться как в проект
строительства метрополитена, так и в
проект развития наземной городской
застройки. Система планирования
должна быть улучшена с учетом исследований комплексного освоения подземного пространства. В этом смысле
особенно важно создание единых инженерно-геологических карт, дающих
целостную картину особенностей
устройства подземного пространства
городских территорий.
Отсутствие специализированных
организаций, регулирующих
деятельность в области
комплексного освоения
городского подземного
пространства
Стремительное развитие метрополитена дало толчок комплексному
развитию подземного городского пространства, но также породило ряд проблем, которые должны быть решены
профильными структурами городского правительства в кратчайшие сроки.
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С точки зрения инвестирования, планирования, установления прав владения, управления строительством и эксплуатацией метрополитен курируется
рядом профильных государственных
ведомств. Однако законодательство
и система нормативно-технического регулирования не соответствуют
требованиям сегодняшнего дня, а ответственность тех или иных государственных структур за развитие отрасли
метростроения не установлена. Зачастую федеральные и региональные
органы власти не могут выработать
общую точку зрения по ключевым
вопросам и стратегию комплексного
освоения подземного пространства,
что оказывается существенным сдерживающим фактором и негативно влияет на процесс комплексного освоения
окружающего пространства, приводя к
непоправимым ошибкам.
Решением проблемы может стать
создание единых информационных
центров, координирующих проектные и строительные работы по сооружению объектов подземной инфраструктуры и прокладке инженерных
коммуникаций. Недостаток координирования между государственными
структурами, заказчиками и подрядчиками должен быть преодолен ради эффективности решения задач в области
комплексного освоения подземного
пространства. При этом очевидно, что
осуществление
инфраструктурных
проектов возможно лишь при наличии
политической воли и государственной
поддержки.
Анализируя проблемы в области
комплексного освоения подземного
пространства и пути их решения, нетрудно заметить, что перспективное
развитие городских территорий и подземного пространства включает в себя
весь спектр градостроительных, технических, общественных и экономических задач. Эффективная реализация
проектов метростроения наряду с комплексным освоением подземного пространства возможна лишь тогда, когда
сформулированы
институционные
механизмы взаимодействия между государственными структурами и всеми
участниками строительной отрасли.
Говоря о перспективах комплексного освоения подземного пространства
Санкт-Петербурга, следует отметить,
что, помимо строительства метрополитена, масштабных проектов в ближайшее время не планируется. Для города
с его богатым архитектурным наследием этого явно недостаточно, тем более
что в дальнейшем хаотичная застройка
подземных территорий не позволит
осуществлять комплексные инфраструктурные проекты. Очевидно, что
изучение опыта крупнейших мегаполисов позволит избежать последствий
признанных во всем мире градостроительных ошибок, сэкономив массу
времени и средств для реализации
современных и столь необходимых
Северной столице проектов подземной
урбанизации.
Сергей Алпатов,
генеральный директор
НП «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных
и гражданских объектов»

Обучение сотрудников
Дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации) специалистов
саморегулируемых организаций

Г

радостроительным кодексом предусмотрено, что
специалисты, включенные в
список на получение свидетельства о допуске к проектным работам, обязаны один раз в пять
лет получать дополнительное профессиональное образование (повышать
свою квалификацию) по заявленной в
списке специальности.
Наше партнерство «Проектные
организации Северо-Запада» самостоятельно организовало обучение по
повышению квалификации указанных
сотрудников — членов нашего партнерства. Что побудило нас пойти на этот
шаг? Во-первых, возможность практически сделать обучение максимально
полезным как для партнерства и его
членов, так и для самих специалистов.
Во-вторых, сократить время и расходы
на обучение.
Как бы мы ни относились к деятельности высших учебных заведений
и соответствующих учебных центров,
в силу сложившихся обстоятельств

вовая база дается только в последней
действующей редакции. Технические
решения и нормативно-правовая база
даются только в объеме, относящемся к
теме программы.
• Программы рассчитаны на повышение квалификации специалистов
саморегулируемых организаций, имеющих высшее образование и включенных
в список на получение допуска. Помимо
этих специалистов проходить обучение
могут и другие работники членов саморегулируемых организаций, имеющие
высшее образование и стаж работы по
специальности обучения не менее трех
лет. Обучение проводится дистанционно по 72-часовой программе с последующим тестированием уровня полученных знаний (обучающийся должен
ответить на 40 вопросов). Выдача удостоверений о повышении квалификации производится при положительных
результатах тестирования. Для доступа
в программу каждый обучающийся
получает свой логин и пароль. Материалы первых двух разделов программ

За первые два года
обучения удостоверения
государственного образца
о повышении квалификации
получили 582 специалиста
нашего партнерства
они не могут обеспечить необходимого уровня повышения квалификации
указанных специалистов саморегулируемых организаций.
Наше обучение отличается следующим.
• Договор с организацией, имеющей право на обучение, заключен на
проведение совместной деятельности
по обучению.
• Партнерство участвует в разработке программ, тестовых вопросов и
согласовывает их окончательную редакцию.
• Программа состоит из четырех
разделов. Первый раздел — инновационные технические решения, программное обеспечение, экспертиза,
актуализированные
национальные
стандарты и своды правил, сведения о
саморегулировании и прочее. Второй
раздел — нормативно-правовая база.
Третий раздел — техносферная безопасность. Четвертый раздел — система
менеджмента качества ISO 9000.
• Содержание двух первых разделов программ носит инновационный
характер, как в части предлагаемых
технических решений, так и в нормативно-правовой базе. Технические решения, как правило, имеют возраст не
более двух-трех лет, нормативно-пра-

излагаются только по вопросам, непосредственно относящимся к предмету
обучения.
• Учитывая, что обучающиеся
обладают как минимум не менее чем
трехлетним практическим опытом
работы по теме обучения и являются
сложившимися специалистами в своей специальности, первые два раздела
программ не касаются изложения базовых знаний по предметам обучения,
они ориентированы на предоставление
слушателям инновационных технических решений и изменений нормативно-правовых документов, появившихся
в последние два-три года.
Нормативно-правовую базу следует рассматривать как инновационный
продукт, так как большинство действующих в настоящее время законов и
постановлений либо моложе трех лет,
либо в них в последние годы внесено
по нескольку изменений. К примеру,
Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.
«О составе разделов проектной документации и требованях к их содержанию» действует в двенадцатой
редакции. Такое положение требует
от обучающегося в дальнейшем иметь
возможность доступа к постоянно
обновляемой нормативно-правовой

базе, что позволит ему быть в курсе
происходящих в ней изменений по его
специальности.
В настоящее время у нас действуют четыре программы, охватывающие
9 видов работ из 13, предусмотренных
приказом № 624, по которому партнерство выдает допуски.
• Подготовка планировочной организации участка. Программа PR-6.
Программа обновлена в 2014 году.
• Работы по подготовке архитектурных решений. Программа PR -9.
Программа включает в себя сопутствующие виды работ — работы по
подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и работы
по подготовке мероприятий по обеспечению доступности маломобильных
групп населения.
• Работы по подготовке и обеспечению безопасности конструктивных
решений. Программа PR-10. Включает
в себя сопутствующие виды работ —
работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и работы по подготовке проектов
организации строительства, сносу
и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации.
• Инженерные сети и системы. Программа PR-3.
Программа включает в себя связанные виды работ — внешние и внутренние инженерные сети и их системы.
Находится в разработке следующая
программа — Охрана окружающей
среды, которая должна быть введена в
действие в первой половине сентября.
Действующие программы подлежат обновлению по истечении двух лет.
За первые два года обучения удостоверения государственного образца
о повышении квалификации получи-

Виктор Морозов

ли 582 специалиста нашего партнерства, в настоящее время обучаются
еще 39 человек. Кроме того что обучение находится под контролем парт
нерства и мы получаем необходимое
его качество, немаловажным является то обстоятельство, что обучение
проходит без отрыва слушателей от
производства, не требуются затраты
на транспорт и оплату гостиниц либо
на оплату привлекаемых лекторов.
До нынешнего года стоимость обучения по каждой из программ составляла 4 тыс. рублей с человека. Дотация
со стороны партнерства на участие в
разработке и корректировке программ
составила еще примерно 1,3 млн рублей. В 2014 году в связи с инфляцией
стоимость обучения установлена в размере 4,5 тыс. рублей. Если кого-либо
заинтересовал наш опыт — звоните,
пишите. Мы также готовы принять
ваших специалистов на обучение,
цена — 6 тыс. рублей с человека.
Виктор Морозов,
директор НП
«Проектные организации Северо-Запада»

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 парт
нерствах 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
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законодательство

Справедливость — это просто

П

о резонансному Постановлению Правительства № 1314 Верховный
суд Российской Федерации определил, что по
заявлению двенадцати саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования
(а это 5696 проектных организаций, то
есть более 150 000 специалистов-проектировщиков России) оспариванию
подлежит только пять пунктов «Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г.
№ 1314 (далее — «Правила»), а с учетом
письменных возражений Федеральной
службы по тарифам относительно требований заявителей — только три пункта, так как по остальным пунктам уже
принято отрицательное решение при
рассмотрении заявления индивидуального предпринимателя В.В. Нетребина
(дело № АКПИ14-534 от 23.06.2014 г.)
по этим же «Правилам». По этим трем
пунктам судебное заседание длилось 5
часов, однако при отсутствии доводов
решение суда — оставить заявление без
удовлетворения, восторжествовало.
На это мы заявляем — недопустимо давать оценку оспариваемым пунктам «Правил» каждому в отдельности.
Рассматривать и оценивать их следует
именно в совокупности, поскольку
только в их нормативном единстве видна основная ошибка «Правил», заключающаяся во включении совершенно
самостоятельной области деятельности — архитектурно-строительного
проектирования и строительства, полностью регламентированных положениями Градостроительного кодекса,
в «совокупность организационных и
технических мероприятий по подключению», назвав при этом единственным
исполнителем всего комплекса работ
газораспределительную организацию.
Таким образом, все остальные проектные и строительные организации,
имеющие свидетельства о допуске к
проектированию сетей газораспределения и газопотребления, выданные
СРО, данными «Правилами» лишены
возможности быть стороной договора
в части их касающейся, а именно проектирования и строительства сетей газораспределения.
То есть данными «Правилами» их
права как хозяйствующих субъектов
ограничены, а сами «Правила» слишком расширенно толкуют понятие
«подключение (технологическое присоединение)», поскольку право, данное пунктами 8 и 10 статьи 48 ГК РФ,
явно не накладывает на организацию,
осуществляющую эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения,
обязанность по проектированию и
строительству. Этот вид работы прямо предусмотрен гл. 6 ГК РФ (ст. 48
п. 4, п. 5), где указано: «Виды работ по
подготовке проектной документации

Что восторжествовало, то и справедливость
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, имеющими
Свидетельства о допуске к таким видам работ», «Лицом, осуществляющим
подготовку проектной документации,
может являться застройщик, либо
привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком, на основании
договора, физическое или юридическое
лицо».
В письменных возражениях Федеральной службы по тарифам (представляющей в суде Правительство
РФ) указывается, что «аналогичный
порядок подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
действует в отношении других инфраструктур». Это утверждение неверно,
поскольку пункт 2 действующих «Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360
с изменениями и дополнениями от
16.07.2009 г., 27.11.2010 г., 16.04.2012 г.,
29.07.2013 г., 30.12.2013 г., предусматривает: «По договору о подключении
лицо, осуществляющее строительство
и (или) реконструкцию объекта капитального строительства (далее — заказ-

1 «Правил», которое предусматривает
заключение договора о подключении
до выдачи технических условий, то
есть напрямую привязывает заказчика
к единственному исполнителю — газораспределительной организации и препятствуют доступу на товарный рынок
иных проектных и строительных организаций.
С момента вступления «Правил» в
силу (1 марта 2014 года) у газораспределительных организаций появилась
возможность выполнять весь комплекс
работ по газификации поселений собственными силами или с привлечением
узкого круга проектных и строительных организаций, которых они допустят к этим видам работ.
Для заявителя право, указанное в п.
4 гл. 1, превратилось в обязанность сначала заключить договор о подключении
с газораспределительной организацией
и лишь затем, в качестве приложения
к договору, получить технические условия. Безусловно, исполнитель будет
один — газораспределительная организация, так как ни один заказчик не захочет дробить проектирование и строительство газопровода к своему объекту
на две части (до границы земельного
участка и внутри него) — это и дороже, и дольше по срокам. Вот таким добровольно-принудительным методом

ления». (Под техническими параметрами могут иметься в виду и расход газа
(пропускная способность), давление и
материал труб, толщина стенок труб,
прочность газопроводов, их длина, диаметр и мощность газопотребляющего
оборудования и др.)
Что касается строгого соответствия «Правил» федеральному закону
«О газоснабжении», о чем также указано в письменных возражениях Федеральной службы по тарифам России,
то в статье 7, закон устанавливает, что
«организация — собственник газораспределительной системы представляет
собой специализированную организацию, осуществляющую эксплуатацию и развитие на соответствующих
территориях сетей газоснабжения и
их объектов, а также оказывающую
услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием». Однако
закон не наделяет такую организацию
исключительным правом на выполнение организационно-технических
мероприятий по подключению, тем
более на осуществление деятельности
в области архитектурно-строительного проектирования и строительства,
в том числе проектирование сетей газораспределения, которое, как уже говорилось ранее, законодательно определено Градостроительным кодексом,

Права хозяйствующего субъекта
на осуществление какого-либо вида
деятельности могут быть ограничены
исключительно на основании федерального
закона
чик), обязуется выполнить действия по
подготовке этого объекта к подключению и оплатить услуги по подключению», а «организация коммунального
комплекса, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения соответствующего вида
(далее — исполнитель), обязуется выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к
подключению объекта капитального
строительства и подключить этот объект к эксплуатируемым ею сетям инженерно-технического обеспечения», что
явно не корреспондируется с положениями «Правил».
Кроме того, этими же «Правилами», с учетом изменений, внесенных
Постановлением Правительства от
27.11.2010 г. № 940 в пункте 6, указывается, что «для заключения договора
о подключении заказчик направляет
заявку в адрес исполнителя, осуществляющего эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, который выдал
технические условия». Никакой речи
о заключении договора о подключении без выдачи технических условий
не идет. Поэтому и опротестовывается
Положение, указанное в пункте 4 главы

граждане и юридические лица лишаются права быть свободными в выборе
подрядчика (прямое противоречие статье 421 Гражданского кодекса РФ).
Если говорить об оспаривании
пункта 87 «Правил», то он действительно требует отмены, поскольку
нечитаем (непонятен) без определения терминов, что такое «технические
параметры проекта газоснабжения» и
«предварительные технические параметры проекта газоснабжения». Этих
определений нет в указанных «Правилах» и ни в одном правовом или
нормативно-техническом документе,
регламентирующем деятельность в
области проектирования и строительства газораспределительных систем.
Также нечитаемыми являются пункт
29 гл. II, пункты 85, 91 гл. III, пункты
26, 22 гл. VI.2 в связи с тем, что изложены некорректно и применяемые в них
термины «сеть газораспределения»,
«газопровод-ввод» не определены для
целей настоящих «Правил» и не соответствуют определениям понятий в области газораспределительных систем,
рекомендованным для применения во
всех видах документов в соответствии
с ГОСТ Р 53865-2010 г. «Системы газораспределительные. Термины и опреде-

главой 6 «Архитектурно-строительное
проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального
строительства» ст. 48, п. 12, п.п. 5.
Это подтверждается также Федеральными нормами и правилами
«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
(зарегистрированы в Минюсте России
31.12.2013 г. № 30929), вступившими в
действие 27.07.2014 г. (ч. 2 ст. 9), которые кроме требований, предусмотренных Федеральным законом № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
и другими федеральными законами,
регламентируют и иные требования к
газораспределительной организации,
а именно: эксплуатационные организации должны выполнять комплекс
мероприятий, включая мониторинг,
техническое обслуживание, ремонт
сетей, обеспечивающих содержание
сетей в исправном и безопасном состоянии, аварийно-диспечерское обеспечение, проведение технического
диагностирования и другие вопросы
эксплуатации. Эксплуатация начинается с момента врезки и пуска газа,
поэтому логично, что их выполнение
осуществляется только владельцем се-

Наталья Маслова
тей, а проектирование и строительство
как отдельные самостоятельные виды
деятельности не могут быть включены
в совокупность мероприятий по подключению.
Часть 1 статьи 15 Федерального
закона «О защите конкуренции» прямо запрещает федеральным органам
исполнительной власти, иным указанным в этой правовой норме органам и
организациям принимать акты и (или)
осуществлять действия (бездействие),
которые приводят или могут привести
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев.
Из приведенных законоположений следует, что права хозяйствующего субъекта на осуществление какого-либо вида деятельности могут
быть ограничены исключительно на
основании федерального закона либо
в предусмотренных федеральным законом случаях.
Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации
и других федеральных законов не запрещают иным организациям, не являющимся газораспределительными,
заниматься проектированием и строительством сетей газораспределения
и газопотребления. Введенные правительством Российской Федерации
с превышением своих полномочий
ограничения приводят к полной монополизации на данном рынке услуг, а
также к закрытию отечественных субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на этом рынке,
препятствуют их дальнейшей деятельности по осуществлению на основании
договоров с гражданами и юридическими лицами проектирования и строительства сетей газораспределения и
газопотребления.
Постановление правительства
Российской Федерации не является
законодательным актом и не может
противоречить указанным федеральным законам независимо от
того, в каких целях оно принято.
Наталья Маслова,
председатель правления СРО НП
«Гильдия проектировщиков»
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городская среда

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИРОДЫ
О точечной ландшафтной реконструкции открытых городских
пространств

К

ак сохранить город,
обеспечивающий своим
жителям
ежедневный
контакт с природой?..
К сожалению, наши города продолжают интенсивно вытеснять
природу с улиц и площадей, в том числе и в результате точечной застройки,
оставляя лишь разрозненные зеленые
островки в виде парковых пространств
разной площади и участков в контуре и на периферии жилых кварталов.
Рекреационная нагрузка на эти территории интенсивно увеличивается, не
оставляя шансов на их сохранение без
соответствующего изменения подходов
к ландшафтной организации городских
открытых пространств в целом.
Для целенаправленного сохранения и восстановления природы на
пустующих участках в контуре жилой
застройки и в шаговой доступности от
нее, реновации этих участков и придания им новых функций требуется
полная «инвентаризация» ландшафтной структуры города с выявлением
всех неудобных и заброшенных пространств. Наполнить их новыми социальными и рекреационными функциями позволяет средовой подход.
Взвешенный подход к решению этой
задачи подразумевает понимание реальных возможностей города по улучшению экологических характеристик
среды, когда по ряду объективных причин восстанавливать его «голубую»
и «зеленую» инфраструктуру можно
только точечно, ландшафтными средствами, руководствуясь принципами
экологического проектирования.
Примеры организации городского
пространства в странах Европы, в том
числе в Германии, Испании, Швейцарии, Финляндии, наглядно демонстрируют, что при следовании принципам
поэтапного возвращения в городской
интерьер зеленых компонентов город
может стать пространством не просто
комфортной коммуникации, но общения в природном окружении.
Для нас остаются актуальными

Хельсинки, Финляндия. Имитация леса в жилой среде
вопросы качества городских открытых
пространств. Необходимо, чтобы они
обладали привлекательностью для горожан всех возрастных групп. И здесь
под принципиальными ландшафтными изменениями подразумевается
возвращение городу и городскому жителю того, что некогда было утеряно, а
именно связей с природой — в городском пространстве должны быть «паузы», в том числе и «зеленые».
Возвращение природы в город
возможно по нескольким направле-

для менее мобильных групп населения, к которым в первую очередь следует отнести людей старшего возраста и мам с маленькими детьми.
При создании подобных парков
помимо разработки эстетических основ их образа и анализа окружения
территории для обеспечения удобной
пешеходной коммуникации и транспортной доступности необходимо
провести градацию масштабов пространства и предусмотреть участки
для уединения и массового отдыха.

ровалась так называемая спонтанная
природа. Такой естественно сформированный природный оазис необходимо бережно сохранить и использовать для ландшафтного дизайна
территории, ведь «нетронутость» и
«легкая заброшенность» могут стать
основной идеей композиции при реновации точечных ландшафтов вблизи жилья. Кроме того, подобный подход снижает финансовые затраты при
ландшафтной организации территорий и дает возможность максимально использовать собственный ресурс
участков.
Территории вблизи жилой застройки площадью три-пять гектаров
(и менее) могут войти в категорию
«городской сад». Какими качествами
он должен обладать? Городской сад
нового поколения, расположенный в
непосредственной близости от жилья,
должен обеспечивать пространство
для отдыха и общения в природном
окружении, в непринужденной атмосфере. В саду могут быть выделены
территории для релаксации и отдыха
на природе, пространства для занятий
старшей возрастной группы и для игр
детей. Удачным примером городского
сада площадью около пятисот квадратных метров может служить Jardines del

Город может стать пространством не только
комфортной коммуникации, но общения
в природном окружении
ниям, и первое из них предполагает
реорганизацию городского ландшафта, прежде всего работу специалистов с жилым кварталом и дифференцированными по площади
ландшафтными участками в его
структуре и на периферии. Здесь может возникнуть новая модель жилой
среды с мини-парком или садом у
дома. В такой парк не надо долго собираться, он расположен в трех-пяти
минутах ходьбы от дома и доступен

Берлин, Германия. Геопластика как ландшафтное средство утилизации строительного мусора

Использование
структурирующей
растительности позволяет создать
дискретное пространство со сменой
ощущений.
Возвращение в среду города озелененных территорий в виде мини-парков может осуществляться на принципах экологического проектирования
(утилизация части строительного мусора) с созданием оригинальных геопластических форм, способствующих
запоминаемости среды. Задача ухода
от стереотипов в трактовке паркового пространства рядом с жилой или
офисной застройкой настраивает ландшафтных архитекторов на постоянный
поиск новых образных форм и средств.
В качестве удачного примера можно
привести новый квартал с жилыми и
офисными апартаментами в Берлине,
расположенный в непосредственной
близости от железнодорожной станции Potsdamer Platz. Ландшафтная
организация территории мини-парка
выполнена в геометризованной геопластике, основу составляет холм протяженностью несколько сотен метров с
покрытием из газонных трав.
«Инвентаризация» ландшафтных
участков вблизи жилых кварталов
или при их строительстве способствует выявлению заброшенных пространств, на которых за десятилетия
в отсутствие эксплуатации сформи-

Petit Príncep в жилом квартале «старой» Барселоны. Он появился в ходе
грамотной реставрации этой части
города как необходимое пространство
для отдыха в связи с новыми социальными потребностями жителей обновленного квартала. Функциональной
организацией предусмотрено деление
территории сада пешеходными коммуникациями на детскую игровую зону
и пространство для тихого отдыха.
Участок треугольной формы имеет

Елена Зайкова
подходы и подъезды со всех сторон.
Структура посадок определяет маршруты транзитного передвижения по
саду, одновременно создавая зеленые
экраны в детской зоне и контур из растений для мест уединения.
Различные варианты «точечного»
заполнения и реорганизации ландшафта в контуре и на периферии жилых кварталов в виде мини-парков и
городских садов вполне реальны для
воплощения. Именно в таком подходе
заключена возможность контакта горожанина с естественной природой.
К серьезной работе по оценке
возможностей и методов точечной
ландшафтной реконструкции отдельных участков городских открытых
пространств и изменению стратегии
их преобразования ландшафтными
средствами помимо ландшафтных архитекторов должны быть привлечены
урбанисты, социологи, планировщики, озеленители и транспортники —
специалисты, участие которых необходимо для комплексного решения
задачи возвращения природы в наши
города.
Елена Зайкова,
кандидат архитектуры, ландшафтный архитектор, доцент кафедры
ландшафтной архитектуры
и дизайна РУДН

Барселона, Испания. Сценарирование растительностью функциональных зон
городского сада
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Национального объединения проектировщиков

актуально

Проектировать будущее,
не разрушая прошлого
В конце июля — начале августа Национальное объединение проектировщиков провело в Республике Крым ряд научно-практических
семинаров, посвященных законодательству Российской Федерации
и нормативно-правовой базе системы саморегулирования в сфере
архитектурно-строительного проектирования. В рамках доклада
на тему «Применение критериев историко-культурной ценности
поселения» участникам был представлен сборник «Методические
рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения.
Применение критериев историко-культурной ценности поселения
в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического
поселения». Пособие вызвало значительный интерес представителей профессионального сообщества Крыма, учитывая и тот факт,
что в последней главе издания, включающей краткие исторические
справки по перечню исторических поселений РФ, содержится информация о 22 городах Крымского федерального округа.

С

борник рекомендаций является результатом десятилетней
работы группы экспертов в области
экономики, культуры, архитектуры и градостроительства и соответствует нормам и требованиям
законодательства Российской Федерации (Федеральных законов
№ 73-ФЗ и № 190-ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других
документов смежных законодательств). СРО НП «БОП» оказало
деятельную помощь и финансовую
поддержку данному проекту.
Проблема сохранения исторических поселений России стоит
очень остро. Историческая среда,
определяющая самобытность и
уникальность облика исторического поселения, утрачивается под
натиском времени, человеческого
небрежения и сверхактивной инвестиционной строительной деятельности последних лет. Состояние историко-культурной среды,
которая является неотъемлемым
признаком любого исторического
поселения, вызывает обеспокоенность — как у общественности, так
и у специалистов в области охраны
культурного наследия. При возрастающем размахе строительства
и реконструкции исторических городов в различных регионах России очевидна особая актуальность
проблемы, стоящей перед российским градостроительством, —
определение путей преемственности развития исторических
поселений,
градостроительного
подхода к охране их исторической
среды. Целесообразно в документах территориального планирования определять условия, при

которых историческая среда будет являться не только объектом
культурного наследия, создающим
«обременения» для развития, но
и основным градоформирующим
потенциалом и градообразующим
фактором.
Государственное
регулирование
Понятие «исторические населенные пункты» было введено
в мае 1970 года постановлением

грамме «Сохранение и развитие
архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)», в Российской Федерации насчитывалось
478 населенных пунктов, имеющих
данный статус. Лидером среди
субъектов была Московская область, в которой насчитывалось
22 исторических города.
В июле 2010 года министр
культуры РФ А.А. Авдеев подписал приказ № 418/339, согласно
которому перечень исторических
городов России был сокращен более чем в 10 раз — с 478 до 41. В федеральном перечне остались такие
города, как Астрахань, Великий
Устюг, Владимир, Дербент, Елец,
Иркутск, Касимов, Коломна, однако в него не вошли значимые в
историческом плане города — Москва, Великий Новгород, Псков,
Углич, Переславль-Залесский и
многие другие.
В качестве причин сокращения официального перечня исторических поселений в 2010 году
называют две основные. По мнению некоторых экспертов, список

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации’’ и Градостроительный кодекс Российской
Федерации».
Сегодня в целях обеспечения
сохранности объектов культурного наследия и других объектов,
представляющих историко-культурную ценность или имеющих
природоохранное, рекреационное
или оздоровительное значение,
градостроительная деятельность
в историческом поселении подлежит особому регулированию в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.0004 г.
№ 190-ФЗ и Федеральным законом № 179-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», а также
законодательством субъектов Российской Федерации.
По новым правилам
Внесенные Федеральным законом № 179-ФЗ изменения существенно уточнили определение

Историческая среда утрачивается под
натиском времени, человеческого небрежения
и сверхактивной инвестиционной строительной
деятельности
коллегии Министерства культуры
РСФСР и Государственным комитетом Совета Министров России.
Впервые был утвержден список из
115 исторических городов и других населенных пунктов РСФСР.
Через 20 лет постановлением
коллегии Министерства культуры РСФСР (№ 12 от 19 февраля 1990 года), коллегии Госстроя
РСФСР (№ 3 от 28 февраля 1990 года)
и президиума Центрального совета
Всероссийского общества охраны
памятников (№ 12 (162) от 16 февраля 1990 года) по согласованию с
Советами министров автономных
республик, исполкомами краевых
и областных Советов народных
депутатов был принят новый список исторических населенных мест
РСФСР. Он значительно расширился и включал 426 городов, 54 поселка
городского типа и 56 сел.
С 2002 года, согласно приложению к Федеральной целевой про-

Категория

Число жителей

Процентное соотношение

крупнейшие

свыше 1 млн жителей

2,5 % перечня

большие и крупные

от 150 тыс. до 1 млн жителей

17,3 % перечня

средние

от 50 до 150 тыс. жителей

17,7 % перечня

малые

до 50 тыс. жителей

51,7 % перечня

поселки городского типа и села

без определения количества жителей

10,8 % перечня

Таблица 1. Классификация исторических поселений по численности населения

из почти 500 городов размывает
само понятие «исторический город». То есть немногие поселения,
которые действительно достойны
особого внимания и особой заботы государства, теряются на фоне
десятков городов, основанных
сотни лет назад, но сегодня не сохранивших в значительной степени особенностей древней застройки. С другой стороны, положение
исторического города не только
дает привилегии, но и накладывает определенные ограничения на
современную деятельность поселения. Статус исторического населенного пункта сохраняет культурное наследие города, но при
этом способствует естественному
угасанию города как живого, развивающегося организма.
Со временем правоприменительная практика выявила несовершенство норм действовавшего
законодательства (Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации)»
и необходимость внесения соответствующих изменений.
12 ноября 2012 года был принят Федеральный закон № 179-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон ‘‘Об объектах

исторического поселения, которым является населенный пункт
или его часть, в границах которых
расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр,
выявленные объекты и объекты,
составляющие предмет охраны
исторического поселения; введен
пункт, детализирующий предмет
охраны исторического поселения.
Предусматривается введение
категории историко-культурного
значения исторических поселений — соответственно федерального и регионального значения.
Положениями Закона введены
полномочия федерального и региональных органов по утверждению перечней исторических

поселений, а также по согласованию проектов генеральных
планов и проектов землепользования и застройки. Стала обязательной процедура согласования
проектов генеральных планов
и проектов правил землепользования и застройки на соответствие указанных проектов
утвержденному предмету охраны
исторического поселения. Законом были внесены изменения и
в соответствующие статьи Градостроительного кодекса РФ. Закон
предусматривает включение в материалы по обоснованию схемы
территориального планирования
субъекта Российской Федерации
территорий исторических поселений. Предусмотрена обязательность учета историко-культурного опорного плана исторического
поселения при подготовке правил
землепользования и застройки.
Норма об обеспечении доступа органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
физических
и юридических лиц к историко-культурному опорному плану
исторического поселения посредством федеральной государственной информационной системы
территориального планирования
позволит учесть интересы сохранения исторических поселений
еще на стадии планирования развития таких территорий.
Таким образом, Федеральный
закон позволяет максимально
полно и эффективно обеспечить
сохранность уникального облика исторических городов России
и «перейти от охраны отдельных
объектов к комплексной охране
центров исторических городов и
поселений», как отметил президент РФ В.В. Путин на состоявшемся 25 сентября 2012 года заседании Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству.
27 июня 2014 года вступил в
силу Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
27 марта 2014 года № 534 «Об
утверждении Порядка включения
населенного пункта в перечень

№ категории

Наименование

Уровень культурно-исторического значения

Категория I

исторические города международного (мирового) значения

наследие имеет признанный международным сообществом уникальный характер и нуждается в принятии
особых мер и процедур по его сохранению

Категория II

исторические города
общегосударственного (общенационального) значения

наследие имеет выдающийся характер, и для его
сохранения требуется разработка комплексных
программ и специальных проектов по реконструкции и
возрождению исторической среды

Категория III

исторические города регионального значения

наследие обосновывает их выделение из общего списка
и нуждается в сохранении и использовании его как
градостроительного наследия

Категория IV

прочие исторические города

исторические территории занимают не более 5–15%
застроенных городских земель

Таблица 2. Классификация исторических поселений по ценности
архитектурно-градостроительного наследия
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актуально
исторических поселений федерального значения, утверждения
его предмета охраны и границ территории».
Деревни, поселки и города,
где есть памятники культуры и
архитектуры, требующие особой
защиты государства, теперь будут
включаться в перечень исторических поселений федерального значения по новым правилам.
Инициаторами могут выступить
муниципальные или региональные власти, а также общественные
организации, которые должны
обратиться в Министерство культуры с заявлением и приложить
к нему документы, подтверждающие, что в конкретном поселении
есть памятник культурного наследия. Ведомство должно рассмотреть представленные материалы
и ответить заявителю в течение
полугода.
Включение населенного пункта
в перечень исторических поселений федерального значения дает
ему особый статус. Он позволит
сохранить как отдельные памятники культурного наследия, так и
исторический облик поселка или
города.
По оценкам экспертов, в России насчитывается порядка тысячи поселений, представляющих
особую историческую и культурную ценность и нуждающихся в
особой защите государства. Эксперты ожидают, что с появлением
четких правил включения населенных пунктов в соответствующий перечень список расширится,
что в конечном итоге позволит
сохранить значительно больше памятников культурного наследия.

их развития. Вся градостроительная политика исторических поселений должна складываться и
учитываться исходя из тех посылов, которые дает нам их история.
Об этом говорилось в том числе
в рамках Пятого парламентского
форума
«Историко-культурное
наследие России», который прошел в июне этого года во Владимире.
На Парламентском форуме и
сенаторы, и губернаторы, и Совет Федерации, и историки, и
библиографы высказывали озабоченность в связи с тем, что изначально государственная экономическая политика была поставлена
не совсем правильно. Необходимо
заниматься и народорасселением,
не стягивая людей в мегаполисы,
и развитием исторических поселений с учетом их культуры, самобытности, и поднимать их престиж — за счет туризма, местных
промыслов и производств.
По мнению председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В.И. Матвиенко, федеральный список исторических
поселений, в котором значится
41 населенный пункт, не отражает
всю полноту историко-культурного наследия России; в ближайшее
время необходимо проанализировать возможность придать такой
статус еще нескольким сотням

Итоги Владимирского
форума
Целесообразно рассматривать
исторические поселения не в качестве консервативных, архаичных
территорий, а напротив, использовать их историческую ценность
в качестве отправной точки для

городов. По ее словам, «в исторических поселениях сохраняется,
концентрируется и живет вечная
духовная энергия нашего народа,
кроме того, они формируют неповторимый самобытный облик
страны».
Во Владимирской области в

рамках форума мы наглядно увидели самобытные праздники, ремесла. Люди с удовольствием занимаются и кузнечным делом, и
вышиванием, и изготовлением берестяных картин. Но в связи с тем,
что новая политика порой идет
вразрез с исторической справедливостью, старое забывается. Этого
не хотелось бы допускать. Причем
задача состоит не только в возрождении ремесел и промыслов, а
прежде всего в документальном
закреплении и в экономическом
процветании исторических поселений. Нельзя забывать историю,
но важно и давать новые импульсы
для оживления жизнедеятельности, для обеспечения более комфортных условий, экономического
благосостояния. Для исторических
поселений это прежде всего туризм, культура, искусство, народные промыслы. И тогда уже регион
получает рабочие места, возрастает занятость населения, поступают
доходы, формируется бюджет.
Сборник «Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения» был
презентован на Владимирском
парламентском форуме и вручен
председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко. Работа была
встречена всеми участниками форума с большим интересом, мы
выслушали массу похвальных от-

ся Градостроительный кодекс,
необходимо учитывать многие
индикаторы, которые как раз и
изложены в «Методических рекомендациях».
По структуре данное пособие
состоит из двух частей:
• методические рекомендации
по оценке историко-культурной
ценности поселения на территории населенных пунктов РФ;
• применение критериев историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости,
расположенной в границах исторического поселения, с целью
установления
инвестиционной
привлекательности этих территорий.
Рекомендации предназначены
непосредственно для тех, кто занимается сохранением исторических поселений, для их жителей,
научных работников, архитекторов, проектировщиков-градостроителей. Это своего рода букварь,
позволяющий четко понять роль,
место и направление работы, каким образом можно использовать
историю поселения, строить стратегию его территориального планирования, создавать рабочие места и стимулировать дальнейшее
развитие.
Пособие очень актуально и для
работы реставраторов, особенно
когда они приступают к выполне-

Целесообразно рассматривать исторические
поселения, используя их историческую
ценность в качестве отправной точки для их
развития
зывов о проделанной работе.
Рекомендации для
профессионалов
При реализации градостроительной политики России по тем
основополагающим документам,
основным из которых являет-

нию работ по реставрации, воссозданию, сохранению памятника,
у которого отсутствуют описание
и историческая справка.
В том числе это актуально
для Крыма, который обладает
богатейшим историко-архитектурным наследием разных эпох

Владимир Быков
и народностей — от таврских
каменных ящиков и античных
руин до великолепных дворцов
русских вельмож, построенных
руками крепостных мастеров.
Подавляющее большинство памятников Крыма расположено
в предгорной, горной и приморской частях полуострова, богатых
строительными материалами и
удобных для размещения городских поселений. Многие древние
и средневековые сооружения
представляют собой памятники комплексные — архитектурно-археологические.
Для тех, кто будет воссоздавать, копировать или реставрировать эти памятники, пособие
будет полезным и поможет выполнить работы грамотно и в правильной последовательности; понять, каким образом необходимо
проходить регламентные работы
и т. д. Ведь задача не ограничивается лишь сохранением памятника, необходимо еще и обеспечить
доступ к нему туристов, научных
работников, историков, культуроведов, чтобы они могли получить
наиболее полную информацию и
чтобы она была зафиксирована
должным образом.

Новая Общественная Платформа
Общественные обсуждения нормативно-технических документов в строительстве
экспертами отрасли
Основные преимущества использования:
• новые интернет-технологии позволяют привлечь в 10—100 раз больше участников;
• автоматическое уведомление пользователя о начале рассмотрения документа из выбранной им категории/комплекса документов;
• возможность ознакомления с предложенными версиями и описанными проблемами других пользователей, а также их оценка;
• автоматическое формирование сводки отзывов (100-процентное наличие ваших замечаний в итоговой сводке отзывов), которая направляется разработчику документа и в Минстрой России;
• учет ваших замечаний и предложений
• возможность наблюдать активность всех пользователей, а также свою историю в журнале событий.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении на портале
экспертов строительной отрасли:
http://vmeste.nop.ru

Владимир Быков,
вице-президент НОП,
координатор НОП в СЗФО
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событие

Турнир в стиле мини
26 июля на малой спортивной арене стадиона «Локомотив» состоялся четвертый ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Саморегулирования — 2014», посвященный празднованию Дня строителя.

О

рганизаторами соревнований выступили
Национальное объединение строителей и
НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ» при официальной
поддержке Национального объединения проектировщиков, Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства и Российского
футбольного союза. Официальным
спонсором стала страховая компания
«Ингосстрах».
Футбольные соревнования собрали на стадионе более тысячи любителей спорта и подарили множество
захватывающих моментов, острых
голевых передач и потрясающе исполненных голов. В турнире приняли
участие 32 любительские футбольные
команды, в том числе сборные Государственной Думы РФ, Минрегиона
России, департамента градостроительной политики Москвы, ТПП РФ,

Никита Стасишин; вице-президент
Российского союза строителей Эдуард
Дадов; вице-президент НОСТРОЙ
Николай Маркин; советник председателя ФМОС ООО «Деловая Россия»
Михаил Викторов; вице-президент
НОП, президент НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ» Александр Халимовский.
Символический удар по мячу,
который стал сигналом к началу соревнований, исполнил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ
Леонид Ставицкий. Он пробил блестящий штрафной в нижний левый
угол ворот.
Далее в течение всего дня на четырех мини-полях проходили отборочные матчи, по результатам которых
определились участники финальных
игр. Даже явные фавориты турнира
испытывали серьезное противостояние соперников. «Многие игроки
хорошо владеют мячом, делают слож-

После серии напряженных отборочных игр в финал соревнований
вышли четыре команды: НП СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», НП СРО
«Объединение строителей Владимирской области», СРО НП «МОСМО
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» и
СРО НП «МОСО «ОборонСтрой».
Они вступили в борьбу за почетный
Кубок Саморегулирования и разыграли право называться лучшей футбольной командой строительной отрасли сезона-2014.
Главной сенсацией соревнований
можно назвать победу в финале сборной НП СРО «Объединение строителей Владимирской области». Игроки
исполнили потрясающий хет-трик
турнира: они третий год подряд стали
победителями соревнований, добавив
в свою копилку Кубок Саморегулирования — 2014. За стойкость и умение
играть в команде владимирцам также
был присужден специальный приз
от информационного партнера Кубка журнала «Саморегулирование и
бизнес» — подписку на ежемесячное
издание.

Футбольные соревнования собрали
на стадионе более 1000 любителей спорта
и подарили множество захватывающих
моментов
НОСТРОЙ, НОП, НАМИКС, РЖД и
команды саморегулируемых организаций.
Выступая с приветственным словом перед гостями и участниками
соревнований, первый заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Леонид Ставицкий подчеркнул, что
футбольный турнир — это праздник
спорта, ежегодно объединяющий
строителей-единомышленников.
Он пожелал всем спортсменам честной борьбы и пообещал, что в следующем году в соревнованиях обязательно примет участие команда Минстроя
России.
К пожеланиям присоединился председатель Комитета Государственной Думы РФ по земельным
отношениям и строительству Алексей
Русских. Как капитан футбольной
команды Государственной Думы РФ,
впервые принявшей участие в соревнованиях, он отметил, что Кубок
Саморегулирования
способствует
взаимопониманию и дружеским отношениям участников профессиональной отрасли.
В свою очередь президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин подчеркнул,
что проведение спортивных соревнований является хорошим дополнением к будням представителей трудной
и благородной профессии строителя.
Также в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель директора департамента жилищной политики Минстроя России

ные проводки и передачи. Есть сборные, которые смогли бы участвовать
в играх нашей Железнодорожной
футбольной лиги», — поделился впечатлениями член команды ОАО РЖД
«Москва-2» Андрей Василишин.
О высокой спортивной подготовке участников соревнований говорили и отзывы профессиональных футболистов, которые в этом сезоне были
приглашены в качестве играющих
тренеров. «Чувствуется, что некоторые команды тренируются уже давно
и отлично сыграны», — отметил Ансар Аюпов, бывший опорный полузащитник, мастер спорта, выступавший
за клубы «Кубань», «Рубин», московский «Локомотив» и московское «Динамо».
Во время игр болельщики на
трибунах постоянно поддерживали
игроков своей команды кричалками,
не давая им расслабиться и потерять
контроль над мячом. Ведь мини-футбольные матчи привлекательны в первую очередь своей динамичностью и
скоротечностью событий, происходящих на поле. А тех болельщиков, кто
не смог приехать на стадион, привлекла прямая интернет-трансляция игр,
которая была организована при поддержке ГК «ТехноПрогресс» на официальном сайте турнира. В течение
всего дня страницу посетили более
2000 гостей. Они смогли посмотреть
турнир, принять участие в викторине и получить возможность выиграть
полезный приз — смарт-часы «I’m
watch».

«Мы не надеялись на победу, потому что в этом году игроки оказались
намного сильнее и более подготовленными. Возникали моменты, когда
команда была на грани проигрыша.
Соперники боролись достойно, но
мы все-таки смогли победить», —
не скрывал своей радости капитан
команды НП СРО «Объединение
строителей Владимирской области»
Руслан Олимов.
Серебряный трофей увезла домой
команда СРО НП «МОСМО ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ». Почетное третье место завоевала команда
СРО НП «МОСО «ОборонСтрой».
Специальный приз турнира был
вручен сборной НП СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ», занявшей четвертое
место.
Лучшие защитник, нападающий
и вратарь Кубка Саморегулирования
получили призы от спонсора турнира — отеля «Метрополь».
На торжественной церемонии награждения председатель оргкомитета
турнира, вице-президент НОП, президент НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Александр Халимовский
пообещал в следующем году грандиозное торжество, посвященное пятилетию соревнований. «Мы планируем
провести масштабные юбилейные
игры, которые соберут ярких представителей строительного сообщества.
Программа мероприятий сейчас разрабатывается», — отметил он.
Пресс-служба НОП

август 2014
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Путь к победе
Ассоциация «ЕДИНСТВО»:
Каждый пятый тендер завершился
победой члена нашего СРО

В

предыдущем номере «Вестника
НОП» мы уже рассказывали о
проекте «Концерн», запущенном
Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» в
марте 2014 года для своих членов.
По прошествии полугода со дня начала реализации проекта пришла
пора подвести некоторые итоги
того, что удалось сделать, и определиться с дальнейшим развитием
такого своевременного для мелких
и средних компаний проекта.
Отдельным и самым востребованным направлением деятельности в рамках проекта «Концерн»
является подбор тендеров и передача их членам СРО. Специалисты
ассоциации регулярно мониторят обширные базы тендеров на
проведение строительных работ
и предоставляют эту информацию зарегистрированным участникам проекта. Также каждый
участник проекта может самостоятельно определить критерии, по
которым будет осуществляться
подбор тендеров для его компании
в индивидуальном порядке. Такой
формат работы называется «По-

рядчиков», — сообщает начальник
контрольно-экспертного
отдела
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Ю.
Нурпеисова.
«В среднем мы направляем нашим членам каждый месяц 10–15
лотов с возможностью выступить
субподрядной организацией. Особый интерес наших членов вызывают тендеры на выполнение работ по реконструкции и ремонту
зданий и помещений. Так, множество заявок на участие поступило
к нам по поводу тендеров на ремонт здания Московского политехнического колледжа, на ремонт
лабораторий почвенного стационара (12 помещений) факультета
почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, на ремонт буфетного и
раздаточного помещения в ФГУП
‘‘Большой Московский государственный Цирк’’, на реконструкцию ВСП № 9040/00128 для нужд
ОАО ‘‘Сбербанк России’’ и т. д.», —
рассказывает начальник управления правового обеспечения
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»
С. Афонасов.

Основная сложность
заключается в отсутствии
у большей части наших
членов СРО опыта
по участию в тендерах
иск — содействие — сопровождение». В рамках него помимо подбора тендеров по индивидуальным
заявкам специалисты ассоциации
осуществляют подготовку тендерной документации для партнеров-субподрядчиков и оказывают
поддержку при участии в тендере.
На сегодняшний день наиболее
активными участниками проекта
стали около 30 компаний. «Помимо поиска лотов как по индивидуальной заявке, так и без нее мы
также оказываем услугу по участию
в тендере от имени члена СРО и
не собираемся на этом останавливаться. Основная сложность заключается в отсутствии у большей
части наших членов СРО опыта
по участию в тендерах. Многие все
еще предпочитают искать работу
по старинке — по знакомству или
договоренности. Мы стараемся исправить эту ситуацию и привлекать
таких «консерваторов» к участию в
проекте не только обширным выбором тендеров, но и оказанием
консультационных услуг по их сопровождению. Также мы предлагаем им уже готовую работу, где они
могут выступить в качестве субпод-

Координатор проекта «Концерн» Н. Пехотов отмечает, что
74% опрошенных членов СРО
подтвердили заинтересованность
в отбираемых специалистами ассоциации тендерах. «Если говорить о наиболее успешных участниках проекта, можно привести в
качестве примера ООО «СК ХАММЕР» (член НП СРО «Стройрегион-развитие»), которое приняло
участие в двух тендерах и с нашей
помощью выиграло два заказа на
выполнение строительных работ. Четыре активные компании
участвовали 117 раз (73% всех
участий, в среднем — по 29 раз)
и победили 26 раз (в 22% случаев). 47 компаний участвовали в
161 тендере и 33 из них выиграли — то есть каждый пятый тендер завершился победой члена
нашего СРО. Это хороший показатель, но я убежден, что нам есть к
чему стремиться», — сообщил он.
В 2014 году в Ассоциации
СРО «ЕДИНСТВО» состоялись
три круглых стола, посвященных
проекту «Концерн», на каждом из
которых представители заинтересованных компаний имели воз-

можность задать любые вопросы
специалистам ассоциации. Мероприятия неизменно проходили
при полном зале, что позволило
в формате живой дискуссии рассмотреть все варианты сотрудничества ассоциации (генподрядчика) и ее членов (субподрядчиков).
В частности, представители проектных компаний интересовались
возможностью получения заказов
на выполнение проектных работ.
«В Ассоциацию СРО ‘‘ЕДИНСТВО’’ входят не только строители,
но и проектировщики. Несмотря
на существование специфических
тендеров только на проектирование, чаще встречаются тендеры на
проектирование и строительство. В
том случае, когда существует цепочка ‘‘проектировщики — строители’’,
определяющая цена формируется
на стадии проектирования», — поясняет советник президента ассоциации профессор А. Роботов.
Президент Ассоциации СРО
«ЕДИНСТВО», член президиума
Совета НОСТРОЙ, председатель
Комитета по развитию системы
подготовки рабочих кадров, почетный строитель России М. Воловик отмечает, что в условиях
нынешнего экономического кризиса Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» не хочет оставаться равнодушной к своим членам, тем более
когда они открыто заявляют о необходимости поддержки.
«Всех наших членов объединяет общая проблема — всем им
не хватает объемов, объектов,
заказов и работы. В этом плане
система саморегулирования обладает широкими возможностями,
которые, к сожалению, не до конца осознают многие руководители
строительных организаций. Объединяя участников строительного рынка и консолидируя усилия
представителей профессионального строительного сообщества,
Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»
стремится к преодолению факторов разобщенности и невостребованности строительных и проектных организаций, негативно
влияющих на получение объемов
работ и, как следствие, приводящих к снижению прибыли. Проект «Концерн» призван стать тем
связующим звеном в цепочке «заказчик» — «исполнитель», которого так не хватало компаниям, чье
отсутствие опыта мешало принимать участие в государственных
и частных тендерах», — говорит
Михаил Воловик.
Пресс-служба
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»

мероприятия
28.08.2014

Hilti Бизнес Форум I

Москва, индустриальный парк
PNK-Северное Шереметьево,
МО, Дмитровский р-он, вблизи д. Глазово (27 км от МКАД
по Рогачевскому шоссе)

04.09.2014

Итоговое мероприятие
Общероссийского конкурса
студенческих работ в области
Универсального дизайна и создания безбарьерной городской
среды для маломобильных
групп населения

Москва, ул. Рождественка,
д.11/4 корпус 1 стр.4, (галерея
«ВХУТЕМАС» МАРХИ)

08.09.2014

Научно-практическая конференция «Проектирование
систем инженерного обеспечения современного города»

Москва, ул.Новый Арбат, д.36

08—10.09.2014

VIII Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate'2014

Москва, Краснопресненская
наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр»

10.09.2014

Окружная конференция СРО
Дальневосточного федерального округа, Координационный совет Дальневосточного
федерального округа

Владивосток

10—11.09.2014

Круглый стол на тему: «Вопросы взаимодействия сотрудничества проектных организаций
и СРО Москвы со строительным комплексом Москвы,
Санкт-Петербурга, ЦФО и
Крыма»; «О результатах обсуждения нормативно-технических
документов по использованию
новых интернет-технологий»

Московская область, Одинцовский район, «Жуковка-2»,
пансионат «Петрово-Дальнее»,
ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»

10—12.09.2014

VII Международный форум
градостроительства, архитектуры и дизайна A.city 2014

Санкт-Петербург,
Большой пр. ВО, д. 103,
ВК «Ленэкспо»

10—12.09.2014

Семинар «Новая концепция
ценообразования в проектировании на основе трудоемкости проектных работ.
Технология проектирования
объектов строительства и градостроительства, нормирование и определение параметров
процессов проектирования»

Сочи, гостиничный комплекс
«Жемчужина»

16.09.2014

Окружная конференция по
Северо-Западному федеральному округу

Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д. 46-48

17.09.2014

V Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и
законодательство»

Санкт-Петербург,
пл. Победы, д. 1,
гостиница «Park Inn Пулковская»

17—18.09.2014

Конгресс-выставка
«CompositeBuild»

Москва, Варшавское шоссе,
д. 28А

18.09.2014

Окружная конференция
СРО проектировщиков Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов

Сочи, гостиница «Маринс
Парк Отель», пер. Морской, д.
2, конференц зал «Панорама»

18—19.09.2014

Международная конференция
«Градостроительная культура.
Традиции и перспективы»

Санкт-Петербург, Троицкая
пл., д. 3, «ЛЕННИИПРОЕКТ»

18.09.2014

Совет Национального объединения проектировщиков

Сочи, ул. Орджоникидзе, д.
11, гостиница «Pullman Hotel»,
конференц-зал «Кипарис»

18—21.09.2014

«Международный инвестиционный форум
«Сочи-2014»

Сочи

29.09.2014

Окружная конференция по
Сибирскому федеральному
округу

Новосибирск

02.10.2014

Окружная конференция по
Уральскому федеральному
округу

Екатеринбург

03.10.2014

Конференция «Градостроительная политика и жилищное строительство» в
рамках Санкт-Петербургского
Всероссийского жилищного
конгресса

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14, гостиница
«Park Inn Прибалтийская»

14—16.10.2014

Международная выставка
оборудования и технологий
для градостроительства,
энергоснабжения и городской
инфраструктуры «CityExpo»

Москва, пр-т Мира, д.119,
ВДНХ, пав.75

12—13.11.2014

VII Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI
век. Инженерные методы
снижения энергопотребления
зданий»

Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.14, гостиница
«Park Inn Прибалтийская»

20.11.2014

Всероссийская научно-практическая конференция «Огнезащита XXI века»

Москва, Измайловское ш.,
д.71, 3В

14
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Национального объединения проектировщиков

интервью

Мост должен иметь свое лицо
На вопросы корреспондента отвечает генеральный директор
ЗАО «Институт «Стройпроект», член совета НП СРО «РОДОС», Алексей Журбин

В

аш институт более
20 лет занимается проектированием мостов.
А какой был первым?
Первым нашим объектом, на котором мы выполняли
функции генерального проектировщика, был маленький мост
через реку Славянку на 676-м
километре автодороги М-10 Москва — Санкт-Петербург. Мы получили этот заказ от СПб ГУП
«Мостотрест» — организации,
занимающейся повседневной эксплуатацией мостов, и работали
над ним в 1995—1996 годах. В то
время «Мостотрест» возглавлял
Юрий Александрович Петров, великий знаток и патриот мостов
Северной столицы. Он требовал
от нас, с одной стороны, долговременной надежности, а с другой —
как истинный петербуржец, подчеркивал, что мы не имеем права
делать некрасивые мосты, проектировать «проходные» объекты.
Заданный им вектор развития
«Стройпроекта» вполне совпал с
нашими представлениями и предпочтениями.
Разве можно было совместить экономичность, надежность и красоту
в 1990-е годы, когда страна в буквальном смысле слова впала в нищету?
Это было действительно непростое
время, но нельзя сказать, что все
перемены, произошедшие в ту эпоху, носили негативный характер.
В 1990-е годы значительно повысились требования к долговечности мостов. И реальным способом
учесть все требования к сооружению (экономические, технические
и эстетические), на наш взгляд,
было использование сталежеле-

зобетонных пролетных строений
для малых мостов — с монолитной
плитой и гибкими упорами из арматурной стали. В Советском Союзе пролетные строения из стали
использовались только на больших
мостах: сталь была дефицитным
стратегическим материалом, который выделялся по строгим лимитам.
А потому в мостостроении использовалась лишь на пролетах длиной
более 60 метров. В 1990-е годы это
ограничение было снято, вот мы и
попробовали — сначала на Славянке, затем на Сайменском канале, где
наша концепция нашла полноценное воплощение.
В чем суть данной инновации?
На Западе в тот период широко использовался монолитный железобетон, который лишь на рубеже веков
стал вытесняться сталежелезобетоном. В России он только входил
в моду. Например, эта технология
активно применялась в Москве на
строительстве МКАД. Но для российских подрядчиков в целом монолитный железобетон оказался
непривычным, неудобным, требо-

Для надежности объединения
стальной балки с монолитной железобетонной плитой необходимо
было решить проблему упоров.
Жесткие упоры, которые традиционно применялись в советское
время, ломали плиту, делая ее недолговечной. Мы предложили использование гибких упоров. Сегодня массово применяются гибкие
упоры Нельсона. А на мосту через
Сайменский канал мы использовали
интересное изобретение сотрудника
НИИ бетона и железобетона Олега
Бахурина. Он предложил собственный аппарат для сварки арматуры периодического профиля. При
помощи этого аппарата арматуру
можно было приваривать на месте,
причем это получалось во много раз
дешевле.
К сожалению, аппарат Бахурина
(«Гефест») так и не дошел до промышленного выпуска. Помимо гибких
упоров из арматурной стали в оставляемой опалубке на мосту через Сайменский канал был применен высокопрочный бетон.
Этот сравнительно скромный
объект стал для нашего института
отправной точкой в дальнейшем профессиональном развитии, в формировании собственных методов проектирования.

стую доставшиеся «по наследству»)
профессиональные приемы ради
поиска нового пути, более оптимального по сравнению с традиционным или попросту единственно
возможного в данной конкретной
ситуации.
Какой из спроектированных вами
объектов вы могли бы назвать визитной карточкой института?
Трудно сказать. Наши объекты для
нас как дети, рожденные в творческих муках, и потому одинаково
дорогие. Взять, к примеру, транспортную развязку Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга на пересечении с Приморским шоссе в
районе железнодорожной станции
Горская. Когда в 1999 году институт
ее проектировал, мы впервые применили сталежелезобетон не только
на основном путепроводе, но и на
криволинейных съездах с радиусом
60 метров. В то время считалось, что
криволинейные балки будет трудно
изготовить. Однако наше решение
было успешно реализовано. Мы постарались придать Горской развязке
узнаваемый архитектурный облик,
хотя от нас этого не требовали. Белые А-образные (или трапециевидные) пилоны, имитирующие въездные ворота, придали массивному

Масштаб и сложность проектных решений
были различными, но каждое из них было
результатом двуединого инженерного
и архитектурного творчества
вал затрат на новое оборудование,
на переподготовку персонала, а значит, серьезно увеличивал стоимость
строительства. Мы нашли альтернативу, которая на самом деле лежала
на поверхности. Начали применять
сталежелезобетон на малых пролетах.

Фото 1. Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, Первая очередь

Вы считаете, что проектировщики
обязаны обращать внимание на
эстетику мостов?
До революции это был общепринятый подход. Тогда каждое мостовое сооружение старались сделать
индивидуальным. Дело в том, что
людям, для которых строятся мосты и другие мостовые дорожные
сооружения, не все равно, как они
выглядят. Не будучи специалистом, человек не может оценить,
насколько рационально запроектирован мост, но он всегда отметит, красиво это или нет. Поэтому
мы сознательно еще на раннем этапе развития «Стройпроекта» создали в институте архитектурную
группу и развиваем это направление деятельности. За годы работы
в различных регионах страны нам
не раз приходилось самостоятельно или совместно с партнерами
искать и находить новые, нестандартные проектные решения. Масштаб и сложность этих решений
были различными, но каждое из
них было результатом двуединого инженерного и архитектурного творчества, умения шагнуть за
пределы рутинных процедур, на
какое-то время отложить в сторону отшлифованные годами (и зача-

сооружению визуальную легкость
и стилистическую завершенность.
Открытая в 2001 году развязка стала символом нового этапа в транспортном развитии Северной столицы, начавшегося со строительством
КАД.
Мы гордимся и проектом реконструкции моста Лейтенанта Шмидта. Нам удалось возвратить ему
исторический облик, который он
имел по замыслу автора — Станислава Валериановича Кербедза. Когда реконструкция уже завершалась,
городской администрации стало
ясно, что это уже мост не Лейтенанта Шмидта, а Благовещенский. Так
мосту было возвращено его первоначальное имя.
Несмотря на то что образ Благовещенского моста возвращает нас в
середину XIX века, это современное
сооружение, в котором реализованы интереснейшие технические решения. Мост стал шире в полтора
раза (с 24 до 36 м) и пересчитан на
современные нагрузки, однако при
этом нам удалось сохранить исторические фундаменты на деревянных сваях. Это стало возможным
благодаря снижению собственного
веса пролетных строений, а также
впервые примененной конструк-

Алексей Журбин
ции, в которой разводной пролет
опирается не на опоры, а на стационарные пролетные строения. Такая
конструкция позволила обеспечить
центральное опирание на разводные
опоры и избежать эксцентриситета.
Еще один крупный объект — мост
через Волгу в городе Кимры Тверской
области, проект реконструкции которого мы разработали. На этом объекте впервые в России было выполнено
усиление существующего коробчатого преднапряженного железобетонного пролетного строения с помощью
вантовой системы. Для выравнивания
проезжей части был применен легкий наномодифицированный бетон с
объемным весом 1,6 т/м2, в котором
щебень заменили ферропластиковые
шарики. В результате грузоподъемность пролетного строения сумели
довести до нормативной.
Нами разработан уникальный
проект нового моста через Обь в Новосибирске (в створе Оловозаводской
улицы). Мост будет открыт в этом
году. Имеет русловой арочный пролет
(арка с затяжкой с наклонными подвесками — так называемая сетчатая
арка) длиной 380 метров, что является рекордным показателем не только
для России, но и для Европы. Визуально арка, высота которой достигает 70 метров, напоминает гигантский
красный лук, что имеет определенный символический смысл: красный
лук — один из элементов герба Новосибирска.
Не могу не упомянуть и бесспорно инновационные транспортные
сооружения олимпийского Сочи,
построенные к зимней Олимпиаде
2014 года. Все они проектировались в
сжатые сроки с учетом сейсмичности
и сложных инженерно-геологических
условий района строительства, горного рельефа, стесненных условий
строительства, жестких требований
по охране окружающей среды. Транспортные объекты олимпийского Сочи
представляют собой современные
сооружения мирового уровня. Это и
дублер Курортного проспекта, почти
вся трасса которого проходит по эстакадам и тоннелям (самый длинный
достигает почти 3 км), и автодорожный обход Сочи (на данном объекте
«Стройпроект» проектировал 2-й и
3-й пусковые комплексы I очереди и
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интервью
III очереди строительства), и мост через реку Сочи, а также ряд крупных
транспортных развязок.
Наверное, в этом же ряду можно
назвать и Западный скоростной
диаметр?
ЗСД в целом — явление инновационное в самых разных отношениях.
Первая скоростная магистраль, соединяющая северную и южную окраины Петербурга с его центральными
районами. Первая платная автодорога Северной столицы. Наконец, в
составе трассы ЗСД есть по крайней
мере несколько проектных решений,
заслуживающих того, чтобы на них
остановиться подробнее.
Во-первых, это уникальные для
России мостовые сооружения центрального участка ЗСД, которые станут неотъемлемой частью морского
фасада Санкт-Петербурга.
Значительная часть трассы ЗСД
проходит по узкому коридору в условиях плотной промышленной
застройки. На участке II очереди
между проспектом Стачек и рекой
Екатерингофкой дефицит свободной
площади ощущался особенно остро.
В связи с этим проектировщиками на
данном участке, а также на части IV
очереди были применены двухъярусные фермы, обеспечивающие движение в одном направлении понизу, а в
другом — поверху (по четыре полосы
в каждом направлении). Фермы расположены на кривой в плане, причем
переменного радиуса, с виражами и
переходными участками, что крайне
редко встречается в практике двухъярусных пролетных строений. Максимальная длина пролета — 144 метра.
Есть в проекте ЗСД и другие,
менее масштабные, но интересные
решения. В качестве примера можно упомянуть пункт сбора платы
на съезде на Автомобильную улицу
(в составе I очереди), построенный
в два яруса из-за крайне стесненных
условий.
С точки зрения эстетики трасса
ЗСД решена в едином — узнаваемом и
динамичном — ключе: дугообразные
опоры освещения совмещены с кри-

волинейным шумозащитным ограждением. Поэтому ЗСД на всем своем
протяжении воспринимается не просто как магистраль, а как цельный
инженерно-архитектурный комплекс.
Каковы ваши планы на ближайшую перспективу?
Нам бы очень хотелось продолжать
строить мосты в Петербурге, где
жизненно необходимы новые переправы через Неву и ее притоки.
Сегодня в Северной столице мы
разрабатываем проект развития
транспортной инфраструктуры Петроградского и Василеостровского
районов Санкт-Петербурга с мостом
через Малую Неву в районе острова
Серный. Согласно схеме развития
улично-дорожной сети, для проведения чемпионата мира по футболу
2018 года этот объект станет одним
из основных сооружений, по которому будут проходить маршруты
команд и официальных делегаций
ФИФА.
У нас много объектов по всем
регионам нашей страны. В Сибири строим мосты в Новосибирске, Тюмени. В Хабаровском крае
проектируем обход Хабаровска, в
Краснодарском крае делаем очень
интересную четырехуровневую развязку. Запроектирована и строится
скоростная платная автодорога Москва — Санкт-Петербург; выполняем
реконструкцию участков автодороги
М-4 «Дон» в Ростовской области, в
Москве осуществляем надзор на обходе Одинцова. Есть у нас и объекты
за рубежом, в странах СНГ — в Казахстане, Туркмении, Кыргызстане.
В этом году мы впервые вышли на
европейский рынок: «Стройпроект»
совместно со шведской компанией
«Свеко» выиграл конкурс на разработку вариантов перехода через
Ослофьорд. Еще один интересный и
сложный объект мы выиграли в этом
году — новый 4-й мост через Обь в
Новосибирске.
По материалам журнала
«Строительство и городское
хозяйство в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» № 151

Фото 2. Благовещенский мост после реконструкции
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открытое письмо

ЕВРОКОДЫ НЕ ВАРИАНТ?
Обращение Координатора НОП по СФО
к Президенту России
Координатор Национального объединения проектировщиков по Сибирскому федеральному
округу Юзеф Мосенкис обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с
письмом, в котором изложил принятые 19 июня 2014 года на окружной конференции в Новосибирске предложения проектировщиков региона относительно планируемого перехода отечественной строительной отрасли на Еврокоды.
Предлагаем читателям ознакомиться с полным текстом данного документа.

У

важаемый Владимир
Владимирович!
Обращаюсь с убедительной просьбой
ознакомиться с предложениями проектировщиков Сибирского федерального округа, принятыми на окружной конференции
19 июня 2014 года в Новосибирске по
проблеме перехода на Еврокоды.
В целях повышения качества и эффективности проектов строительства
правительством РФ планируется с
2015 года переход строительной отрасли России на применение Еврокодов.
Сторонники перехода на Еврокоды считают, что это приведет к повышению качества и эффективности
проектных решений. Сообщество
проектировщиков Сибири считает (и
эту точку зрения поддерживают подавляющее большинство наших коллег),
что правильнее было бы коренным
образом улучшить работу по совершенствованию отечественных нормативных документов, здесь уместно заметить, что в 1993 году ЮНЕСКО при
ООН признало именно нашу российскую систему СНиПов лучшей в мире.
Возникает вопрос: зачем нам
отказываться от лучшего в пользу
непонятной и худшей системы стандартов? Кто определил, что Еврокоды — лучшие нормы по сравнению с
другими? И почему многие страны не
используют их? Как известно, подходы к расчету несущих конструкций по
Еврокодам, приводят к увеличению
расхода строительных материалов.
Еще раз необходимо отметить,
что самым правильным будет совершенствовать свою российскую систему нормативных документов до необходимого уровня.
Призываем Вас, Владимир Владимирович, рассмотреть вопрос о
нецелесообразности внедрения Еврокодов при проектировании объектов
капитального строительства на территории России, так как это приведет
не только к многолетней неразберихе
и усложнению процесса проектирования, но и к возможному развалу
проектного дела в России ввиду вероятного массового прихода на рынок
проектных услуг организаций западноевропейских стран.
В связи с утерей традиций отечественной школы проектирования,
отсталостью отечественных технологий проектирования от европейского
и мирового уровня, бессистемностью
и непоследовательностью технического и правового регулирования в
сфере строительства, падением пре-

стижа профессий архитектора и инженера-проектировщика происходит
снижение качества проектно-сметной
документации. Причинами такого
положения являются недостаточный
уровень квалификации специалистов
и плохое знание требований действующих отечественных нормативных
документов. Несомненно, что в настоящее время возникают проблемы
с применением действующих норм
проектирования, что вызвано бурным
развитием строительных технологий,
материалов, машин и оборудования.
Наивно полагать, что переход на
Еврокоды позволит переломить ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки.
Кроме того, подавляющее большинство специалистов строительной сферы не видели и не представляют себе,
что такое Еврокоды, и этот процесс
потребует проведения дорогостоящей и трудоемкой процедуры переподготовки специалистов проектных,
строительных и экспертных организаций, а также в образовательной сфере
работников строительной индустрии.
Перевод Еврокодов на русский
язык и дополнение их приложениями
в целях доведения их до статуса национальных стандартов с учетом наших
природно-климатических
условий
потребует дополнительных финансовых затрат. Также потребуется значительное время на освоение новых
нормативных документов специалистами-проектировщиками, работниками экспертных организаций и контрольных строительных органов.
Ориентировочные
предварительные расчеты показывают, что
стоимость переподготовки одного
специалиста обойдется проектной
организации в 200 тысяч рублей и
более, тогда как в настоящее время
у многих проектных организаций
имеются финансовые проблемы по
оплате повышения квалификации
в сумме 7–8 тысяч рублей за одного
специалиста.
Общая потребность в финансовых ресурсах процесса переподготовки
специалистов по Еврокодам (численность проектировщиков, занятых проектированием строительных конструкций, составляет более 100 тысяч человек)
составит для проектных организаций
21–22 млрд рублей и 300–350 млн рублей
для экспертных организаций.
По нашим сведениям, в некоторых
странах Евросоюза переход на проектирование по Еврокодам приостановлен
и в Европейской комиссии происходит
пересмотр концепции, заключающейся
в общих чертах в постепенном отказе от

модели Еврокодов и движения в сторону сближения с системой технического
регулирования в строительстве, принятой в Российской Федерации.
На основании вышеизложенного
предлагается:
1. Приоритетной задачей считать
совершенствование отечественной
нормативной базы, при этом следует
исключить возможность альтернативного проектирования по Еврокодам
для объектов на территории России.
Освоение Еврокодов предлагается проектным организациям,
которые намерены разрабатывать
проекты для строительства объектов
на территории западноевропейских
стран.
2. Финансирование работы по
совершенствованию
нормативных
документов и проведению научных
исследований в строительной сфере
осуществлять за счет капитализации
средств компенсационных фондов национальных объединений изыскателей, проектировщиков и строителей,
общая сумма фондов, по данным Национального агентства мониторинга
и статистики, составляет 77,1 млрд
рублей, при этом общая сумма капитализации составляет ежегодно не
менее 4,0 млрд рублей, в связи с чем
предлагается внести изменения в законодательные акты, разрешающие
образование единого фонда национальных объединений по финансированию научных исследований,
разработке нормативных документов, технических регламентов за счет
средств капитализации компенсационных фондов.
Реализация
вышеуказанных
предложений позволит воссоздать
отечественную базу нормативных
документов на уровне, отвечающем
современным требованиям, сократит многократно расходы проектных и экспертных организаций по
освоению российских нормативных
документов, обеспечит проведение
комплекса исследовательских работ
в строительной сфере по программе,
согласованной с Минстроем, что в
конечном итоге будет способствовать
повышению качества и эффективности проектов для строительства объектов в нашей стране.
Юзеф Мосенкис,
координатор Национального
объединения проектировщиков
по Сибирскому
федеральному округу,
заслуженный строитель РФ,
к. т. н.
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практика саморегулирования

для зарубежных читателей

Теорема тендера. Решение

Summary of the issue

В России создана Единая Строительная Тендерная Площадка
(ESTP.RU) — инновационная электронная торговая площадка,
предназначенная для организации и проведения эффективных
торгов в строительстве.

К
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акую цель ставили перед собой
организаторы площадки, создавая
этот ресурс? Навести порядок в строительной отрасли России, сформировать
единую общедоступную базу данных
честно работающих строительных компаний, которым можно без опасений
доверить выполнение сложнейших
строительных работ.
Единая Строительная Тендерная
Площадка взяла на себя труд и ответственность сформировать полный
каталог строительных компаний —
членов СРО, в который компании попадают вне зависимости от их желания,
но на основании имеющихся у них допусков СРО на строительные, инженерные, проектно-изыскательские работы.
Алгоритм действий по созданию
каталога ESTP.RU был следующим: данные всех без исключения официальных
реестров саморегулируемых организаций России были сведены в единую
информационную базу. Так появился
единственный в стране полный каталог
строительных компаний, подтвердивших свою квалификацию и получивших допуски СРО.
Это означает, что государственные
органы РФ и потребители получили
ресурс с информацией обо всех строительных компаниях России, которым
можно доверять. Если данных о компании нет в каталоге Единой Строительной Тендерной Площадки, обратите на
это внимание и проверьте компанию
еще раз на наличие у нее допуска СРО.
ESTP.RU постоянно мониторит
сайты строительных СРО и обновляет
информацию.
Полный каталог строительных компаний Единой Строительной Тендерной Площадки имеет закрытый статус,
который гарантированно обеспечивает
ему сложнейший информационно-программный комплекс ESTP.RU.
Сегодня в деятельность ESTP.RU
вовлечено более 100 тысяч компаний.
Причем ресурс задуман как эффективный инструмент торгов не только для
российских участников, но и для компаний с иностранной юрисдикцией,

которые аккредитовались по правилам,
действующим в РФ.
В России сегодня существуют сотни
коммерческих электронных торговых
площадок плюс пять площадок, имеющих статус национальных операторов
в сфере госзакупок, но ни одна из них
не предоставляет тот набор профессиональных опций, которые существуют
на Единой Строительной Тендерной
Площадке.
Чего стоит только ежедневное размещение на ESTP.RU информации о
более чем трех тысячах специализированных строительных конкурсов и
аукционов, которые проходят по всей
России! Ни одна поисковая система в
Интернете, равно как и другие электронные торговые площадки, не предоставляет строителям данные, отвечающие столь точным узким профильным
требованиям, которые в соответствии
с параметрами поиска можно получить
на Единой Строительной Тендерной
Площадке. Более того, удобный поисковый фильтр ESTP.RU позволяет
профессионалам анализировать полученные данные и проводить торги в
режиме онлайн.
На ESTP.RU можно оформить подписку на e-mail-уведомления о новых
строительных тендерах России и ежедневно в 11.00 по московскому времени
получать рассылку таких уведомлений.
Как заказчики ищут подрядчиков с помощью Единой Строительной
Тендерной Площадки? Несколько поисковых запросов нужно «вбить» в
систему ESTP.RU: название города, в
котором заказчик собирается вести
работу, виды строительных работ в соответствии с допусками СРО, штатный
состав подрядной организации. Список
компаний, удовлетворяющих этим требованиям, будет составлять 15–20 наименований, а не тысячи безликих вариантов.
Как следствие, заказчик получит результат сразу, почти мгновенно. Но не
все заказчики, как известно, готовы
участвовать в открытых электронных
торгах. Единая Строительная Тендер-
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ная Площадка делает то, чего не делает
никто в строительной отрасли России:
позволяет своим клиентам, не предавая
огласке их планы, рассылать предложения заинтересовавшим их подрядчикам через личные кабинеты последних.
Один из ресурсов ESTP.RU — информационно-аналитический строительный
портал ЕСТП Блог (www.estp-blog.ru),
площадка для коммуникаций строительного сообщества.
На портале представлены авторские материалы специалистов и экспертов строительной отрасли по большому
кругу тематических вопросов. Посетители ЕСТП Блога могут не только знакомиться с последними тенденциями в
строительстве и сопутствующих отраслях — строительном проектировании,
инженерно-изыскательских работах, но
и оставлять личные комментарии или
задавать вопросы экспертам.
Такая форма подачи информации
позволяет рассматривать портал ЕСТП
Блог как специализированную базу знаний. Новости, публикации, строительная «википедия» — все эти ресурсы на
портале ЕСТП Блог его авторы создают ежедневно, и любой профессионал
отрасли или просто интересующийся
(кстати, такой статус — «Заинтересованный» — предусмотрен на портале
при регистрации новых пользователей)
могут стать нашими экспертами.
Илья Константинов,
председатель Совета директоров
Единой Строительной
Тендерной Площадки
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A current issue of the Bulletin of the National Association of Design Engineers is released. The
newspaper has been published in Moscow since February 2012.
The first and the second pages present a review of special events dedicated to the Constructor’s Day
held under the auspices of the National Association of Design Engineers.
Page 3. Anton Moroz, Head of the Administration Office, speaks on the amendments proposed by
the National Association of Design Engineers relating to the management of compensation funds by selfregulatory organizations.
Pages 4 and 5. The article by Anatoly Zhmakin in honor of the 155th birth anniversary of the
outstanding master of the Russian modern style Fyodor Schechtel.
On page 6 Sergey Alpatov speaks on the necessity of a complex institutional mechanism in metro
engineering and underground exploration.
Page 7. Viktor Morozov shares his experience in the field of advanced training of specialists –
employees of self-regulatory organizations.
Page 8 is dedicated to the analysis of Government Decree No. 1314 which limits business of
organizations engaged in design engineering. The topic is reviewed by Natalya Maslova.
Page 9. Elena Zaikova reports on the dedicated landscape reconstruction of open urban spaces.
Pages 10 and 11 are dedicated to the problems of preservation of historic settlements in Russia,
narrated by Vladimir Bykov.
Page 12 presents a review on the fourth annual mini-soccer cup “Self-Regulation Cup 2014” organized
to celebrate the Constructor’s Day.
On Page 13, there is the article on the “Concern” project prepared by the “Unity” Association.
Page 14 is dedicated to the interview by Alexey Zhurbin, General Director of “Institute “Stroiproekt” LLC.
Page 15 presents the letter of Yuzef Mosenkis to RF President Vladimir Putin proposing to refuse from
transition to the European codes for the benefit of development of the national system of regulatory documents.
On page 16 Ilya Konstantinov explains mechanisms of operation of the e-commerce web-site ESTP.
RU designed to organize and hold bids in construction engineering.

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.
Auf den Seiten 1 bis 2 wird der Überblick zu den feierlichen Veranstaltungen, die im Sinne des «Tages
des Bauarbeiters» unter der Ägide des Nationalverbandes der Projektverfasser durchgeführt worden sind,
veröffentlicht.
Auf der Seite 3 erzählt Leiter des NVP-Apparats Anton Moroz über die seitens des NVP
vorgeschlagenen Abänderungsanträge zu einer Reihe von Gesetzen, die sich auf Tätigkeit der Selbstreg
ulierungsorganisationen hinsichtlich der Vewaltung von Geldmitteln in Kompensationsfonds beziehen.
Seiten 4 und 5. Dem 155. Geburtstag des hervorragenden russischen Jugendstil-Meisters Fjodor
Schechtel ist der Beitrag von Anatolij Zhmakin gewidmet.
Auf der Seite 6 erzählt Sergej Alpatow über den Aufbau eines komplexen institutionellen Mechanismus
auf dem Gebiet Metrobau und Nutzbarmachung des unterirdischen Raums.
Auf der Seite 7 vermittelt Viktor Morozov seine Erfahrungen in Weiterqualifizierung der Fachleute
für Selbstregulierungsorganisationen.
Seite 8 ist der Analyse für Regierungsverordnung Nr. 1314 gewidmet, die die Tätigkeit der
Planorganisationen beschränkt. Darüber erzählt Natalja Maslova.
Auf der 9. Seite erzählt Elena Zaikova über die punktförmigen Landschaftssanierungen der freien
Stadtflächen.
Seiten 10 und 11 sind der Erhaltung von historischen Siedlungen Russlands gewidmiet, diese
Probleme werden von Vladimir Bykov erläutert.
Seite 12 enthält das Übersichtsmaterial zum 4. Futsal-Jahresturnier «Cup Selbstregulierung – 2014»,
welches dem «Tag des Bauarbeiters» gewidmet ist.
Auf der Seite 13 sind der Pressestellenbeitrag der Assoziation EINHEIT über das Projekt «Konzern».
Auf der 14. Seite ist das Gespräch mit dem Generaldirektor ZAO INSTITUT STROJPROJEKT
Aleksej Zhurbin zu finden.
Auf der Seite 15 ist der Brief von Jusef Mosenkis an RF-Präsidenten Wladimir Putin veröffentlicht,
in dem vorgeschlagen wird, auf den Übergang zu EAN-code zugungsten der weiteren Entwicklung des
russischen Systems für Normungsdokumente zu verzichten.
Auf der Seite 16 erzählt Ilja Konstantinov über die Funktionsweise des virtuellen Handelspunktes
ESTP.RU zur Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen in Baugindustrie.

Résumé de la livraison
Il est paru une nouvelle livraison du journal « Le Moniteur de l’Union nationale des projeteurs ». Le
journal sort à Moscou depuis février 2012.
Les deux premières pages de la livraison présentent un panorama des célébrations organisées à l’occasion
de la Fête des bâtisseurs sous l’égide de l’Union nationale des projeteurs.
3-ème page. Chef de l’appareil de l’Union nationale des projeteurs Anton Moroz raconte des
amendements législatifs proposés par l’Union relatifs à l’activité des organismes d’autorégulation au titre de la
gestion des fonds des caisses de compensation.
Sur les pages 4 et 5, Anatoli Jmakin présente un article consacré au 155-ème anniversaire de naissance
d’un grand maître de l’architecture russe du style Art nouveau Fiodor Schechtel.
Page 6. Sergueï Alpatov raconte de la nécessité de la mise au point d’un mécanisme institutionnel
complexe dans le domaine de la construction du métro et dans celui de l’exploitation des espaces souterrains.
Sur la page 7, Viktor Morozov fait profiter le lecteur de son expérience dans le domaine de la formation
continue des spécialistes des organismes d’autorégulation.
8-ème page est consacrée à l’analyse de l’Arrêté du Gouvernement No 1314 limitant l’activité des
organisations d’études. L’analyse est faite par Natalya Maslova.
Sur la page 9, Elena Zaykova raconte du réaménagement paysager ponctuel des espaces urbains ouverts.
Les pages 10 et 11 sont consacrées aux problèmes de la préservation des localités historiques en Russie
traités par Vladimir Bykov.
La page 12 contient un précis des événements du quatrième tournoi annuel de futsal « La Coupe de
l’autorégulation – 2014 » consacré à la Fête des bâtisseurs.
Sur la page 13, le service de presse de l’Association « Edinstvo » (« Unité ») publie les informations relatives
au projet « Concern ».
La page 14 contient l’interview du directeur général de ZAO (Société anonyme de type fermé) « Institut
“Stroypoyekt” » (« Institut “Projet de construction” ») Aleksey Jourbin.
La page 15 présente le texte d’une lettre adressée au Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine
par Józef Mosenkis qui propose de renoncer à la transition aux Eurocodes en faveur du perfectionnement du
système des normes russes.
Sur la page 16, Ilia Konstantinov traite des mécanismes de fonctionnement de la plateforme électronique
de trading ESTP.RU relatifs à l’organisation et à la tenue des enchères dans le domaine du bâtiment.

