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На проектировщика оказывается давление со стороны надзорных органов, поставщиков оборудования, строительных 

организаций, технического заказчика, в итоге проектная организация перестает быть идеологом реализуемой идеи 7ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

Приведенные цифры показывают, что 
вопросы технологического проектиро-
вания производственных объектов за-
служивают нашего с вами пристального 
внимания.

Отсутствие понятия «технологическое 
проектирование» в основополагающем 
документе – Градостроительном кодексе 
привело к тому, что это понятие отсут-
ствует во всех остальных нормативных 
правовых актах и других документах. 
Роль технологии не то что отставлена на 
второй план, а вообще не признается.

Сложившаяся практика привела к 
тому, что в настоящее время отсутствует 
регулирование целых областей промыш-
ленности, например проектирования и 
строительства объектов освоения шель-
фовых месторождений, которые являют-
ся продукцией судостроения, но в услови-
ях современных нормативных правовых 
реалий процесс проектирования и стро-
ительства таких объектов, как и всей про-
дукции судостроения, регулируется Гра-
достроительным кодексом. 

Важнейшая роль проектировщика, 
если мы говорим про проектирование 
производственных объектов, недооцене-
на и в современных условиях выглядит 
следующим образом: на проектировщика 
оказывается давление со стороны надзор-
ных органов, поставщиков оборудования 
и материалов, строительных организа-
ций, технического заказчика и т.д. То есть 
проектная организация перестает являть-

ся идеологом реализуемой идеи, а вынуж-
дена ограничиться реализацией требова-
ний, зачастую противоречивых.

В результате проектная отрасль не 
является проводником инноваций, как 
это должно быть, а капиталоемкие инве-
стиционные проекты являются высоко-

рискованными на этапе инвестиций, т.е. 
реальные параметры по срокам и стои-
мости в ряде случаев выше, чем расчет-
ные. 

По данным компании DNV, при реа-
лизации инвестиционных проектов наи-

большее снижение неопределенностей, а 
следовательно, и негативных рисков при 
реализации инвестиционного проекта 
происходит на стадии проектирования, 
включая разработку рабочего проекта.

Сложившаяся в России ситуация во-
круг роли проектировщика, описанная 

выше, приводит к тому, что мы заведомо 
обрекаем наши инвестиционные проекты 
на высокие риски на этапе их реализации. 

И в этом видится основная пробле-
ма того, что отечественные проекты, как 
правило, значительно превышают по сто-

имости первоначальные планы и сроки 
не выдерживаются.

Одной из задач «Стратегии» развития 
проектной деятельности Российской Фе-
дерации должно стать изменение сложив-
шейся ситуации.

Считаем, что по каждому из нижеуказан-
ных основных направлений разработки 
«Стратегии» в вопросах технологического 
проектирования производственных объ-
ектов необходимо выполнить следующее.

При формировании программы совер-
шенствования нормативной правовой 
базы следует:

1. Предусмотреть формирование от-
дельных программ для производствен-
ных объектов и объектов жилищно-граж-
данского назначения;

2. Определить перечень подпрограмм 
для производственных объектов и целе-
вые показатели по ним;

3. Определить ведущие проектные ор-
ганизации и перечень экспертов для каж-
дой из подпрограмм;

4. Технические задания разрабатывать 
для каждой из подпрограмм, при этом 
предусмотреть отдельное техническое 
задание на общий свод результатов реа-
лизации подпрограмм по всем производ-
ственным объектам;

5. При разработке технических зада-
ний на подпрограммы предусматривать 
требование о подготовке комплексных 
предложений по внесению изменений в 
законодательную базу при утверждении 
пакетов нормативных документов в рам-
ках подпрограммы.

По инициативе секции нефтегазохи-
мической отрасли НОП решением сове-
та НОП от 17 февраля 2012 г. в структуре 
национального объединения создан Ко-
митет по технологическому проектиро-
ванию объектов производственного на-
значения в целях обеспечения политики 
НОП, направленной:

– на развитие института технологиче-
ского проектирования;

– совершенствование законодатель-
ства и национальных стандартов в об-
ласти проектирования и строительства 

объектов технологического проектиро-
вания;

– совершенствование системы под-
готовки кадров для отрасли технологи-
ческого проектирования объектов капи-
тального строительства.

Считаем, что роль созданного Комите-
та в рамках разработки и, впоследствии, 
реализации «Стратегии развития проект-
ной деятельности в Российской Федера-
ции», состоит в обеспечении указанных 
направлений.

Москва
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Технологии

инТервью на злобу дня

инТеллекТуальных ценносТей

Ревизионная комиссия На-
ционального объединения 
проектировщиков провела 
проверку деятельности Объ-
единения за первый квартал.

Заседание проходило под 
руководством председателя 
Ревизионной комиссии НОП 
Ирины Мигачевой (СРО НП 
»Поволжская гильдия архитек-
торов и проектировщиков») 
при наличии необходимого 
кворума. 

В ходе проверки члены 
комиссии тщательно анали-
зировали исполнительскую 
дисциплину аппарата в части 
своевременного размещения 
протоколов заседания совета; 
контроль за документами, рас-
сылаемыми в СРО и требую-
щими обратной связи.

В рамках проверки установ-
лено и отражено в протоколе, 
что за проверяемый период 
«ведение бухгалтерского учета 
и составление бухгалтерской 
отчетности осуществлялось 
без нарушений требований 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский 
учет и налогообложение». Ко-
миссия также отметила, что 
«бухгалтерская отчетность со-
ставлена и предоставлена ко-
миссии на основе требований 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский 
учет и налогообложение в Рос-
сийской Федерации».

Эти выводы члены комис-
сии утвердили единогласно, 
протокол заседания опубли-
кован на сайте nop.ru.

На снимке: пояснения И. Мигачевой дает 
главный бухгалтер Объединения В. Рунге.

хроника

чеТко 
и в срок

кТо оТвечаеТ за безоПасносТь «косТюМа в целоМ»?

«Вестник»: – Валерий Леонидович, если гово-
рить об оптимизации проектных решений в об-
ласти безопасности как о новом направлении про-
ектной деятельности, какая работа ведется в этом 
плане Национальным объединением проектиров-
щиков?

В. Муляр: – Напомню: в 2010 г. в Национальном 
объединении проектировщиков создана секция 
«Комплексная безопасность и антитеррористическая 
защищенность зданий, сооружений». В нее вошло 20 
экспертов по основным видам безопасности строи-
тельной продукции. 

В составе секции принимают участие представи-
тели ведущих отраслевых институтов и профиль-
ных организаций (РААСН, МГСУ, НИИ строительной 
физики, НИЦ «Строительство», ФГУ (ФЦ) ВНИИПО, 
МФТИ, РНЦ «Курчатовский институт», «Институт ри-
ска и безопасности», СРО «Объединение организаций 
– разработчиков систем комплексной безопасности», 
а также эксперты силовых ведомств.

На базе секции работает рабочая группа экспертов 
Россия–ЕС по Еврокодам в строительстве.

В настоящее время ведется работа в направлении 
создания терминологической базы в области ком-
плексной безопасности (подготовлен проект слова-
ря), методологической основы (подготовлен проект 
методики анализа уязвимости при проектировании 
объектов капитального строительства), разрабаты-
ваются концептуальные меры для перехода к новым 
подходам (ЦОП и РИП), развитие нового научного 
направления комплексного обеспечения безопасно-
сти «от надежности к стойкости зданий сооружений 
и управлению доступными адаптационными возмож-
ностями».

«Вестник»: – Скажите, почему при проектирова-
нии, строительстве зданий и сооружений в наши 
дни все чаще встает вопрос об оптимизации про-
ектных решений с учетом требований безопасно-
сти?

В. Муляр: – Так сложилось, что требования по без-
опасности строительной продукции федеральным 
законодательством (№184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», №384-ФЗ «О безопасности зданий и со-
оружений») определены и разграничены по отдель-
ным видам. Например: 

требования механической безопасности; 
требования пожарной безопасности; 
требования безопасности при опасных природ-

ных процессах и техногенных воздействиях; 
требования безопасности для пользователей зда-

ниями и сооружениями;
требования химической безопасности;
требования электрической безопасности;
требования радиационной безопасности населе-

ния и др.
Соответственно установленному законодатель-

ством разделению по видам безопасности в дока-
зательной базе для обеспечения выполнения этих 
требований (в отечественных СП, ГОСТ Р, а теперь и 
в МСП, МСН Таможенного союза) продолжают также 
самостоятельно формулироваться нормы и правила 
проектирования и других процессов создания стро-
ительной продукции раздельно по видам безопасно-
сти. 

Так, например, введены в действие:  
ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения и 
требования» – для обеспечения требований механи-
ческой безопасности,

Своды правил серии 13130-2009 – для обеспечения 
требований пожарной безопасности, 

Свод правил 132.13330.2011 – для обеспечения ан-
титеррористической безопасности,

ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменением 1-2011) – для 
обеспечения безопасности при опасных природных 
процессах и техногенных воздействиях,

а также другие профильные нормативно-техниче-
ские документы.

Вполне естественно, что эти требования безопас-
ности, в соответствии с постановлением Правитель-
ства №87 (о составе разделов проектной докумен-
тации) стали реализовываться самостоятельно и в 
различных соответствующих разделах проектной до-
кументации. 

Например, проектировщик раздела 4 «Конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» дол-
жен принять решения, обеспечивающие прочность 
и устойчивость строительных конструкций и осно-
вания здания, сооружения в результате разрушения 
отдельных несущих строительных конструкций или 
их частей; повреждений, деформации недопустимой 
величины. 

А вот проектировщик раздела «Обеспечение по-
жарной безопасности» должен также принять ре-
шения, обеспечивающие сохранение устойчивости 
здания или сооружения, прочности несущих стро-

ительных конструкций в течение времени, необхо-
димого для эвакуации людей и выполнения других 
действий, направленных на сокращение ущерба от 
пожара. 

В то же время проектировщик подраздела «Тех-
нологические решения» раздела 5 должен принять 
решения, обеспечивающие антитеррористическую 
защищенность, опять же в том числе предотвраща-
ющие взрыв, обрушение здания или сооружения, ги-
бель людей.

Однако наращивание требований безопасности, 
а нередко их очевидное дублирование в различных 
разделах проекта постепенно вело к удорожанию 
стоимости строительной продукции и требовало оп-
тимизации проектных решений.

Кроме того, эффективность проектных решений   
по критерию цена–качество, предупреждению рас-
четных аварийных ситуаций, актов незаконного вме-
шательства, несмотря на постоянное наращивание 

требований безопасности, на практике по-прежнему 
оказывалась низкой. 

Примеры в России: взрывы самолетов, зала приле-
тов аэропорта, взрывы на электростанциях и метро, 
обрушения зданий, мостов.

В мире за последнее десятилетие риски чрезвы-
чайных ситуаций различной природы и их влияние 
на общество непрерывно также возрастали. Терро-
ристическая атака на Всемирный торговый центр в 
Нью-Йорке, цунами в юго-восточной Азии, зарино-
вая атака в токийском метро, пожары в Средиземно-
морье, землетрясения на Гаити и в Чили, разлив неф-
ти в Мексиканском заливе, Фукусима – вот только 
наиболее известные в мире ЧС. И они заставляют пе-
ресмотреть существующие подходы к обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенно-
сти национальных и мировых социо-технических 
систем высокой ответственности – мегаполисов 
(в частности, столиц государств), промышленных 
агломератов, торговых  и логистических центров, 

системы добычи и транспорта энергоносителей и 
других.

Следовательно, в условиях увеличения рисков реа-
лизации проектных и «запроектных» угроз, постоян-
но растущего дефицита доступных к использованию 
ресурсов, наращиваемых требований к созданию 
безопасной строительной продукции, реализация 
подходов комплексного обеспечения безопасности 
становится все более насущной, сложной и ответ-
ственной задачей.

«Вестник»: – Но такой вывод порождает следу-
ющие неизбежные вопросы. Например, а есть ли 
требования в нормативных документах по проек-
тированию и строительству о необходимости вза-
имоувязки требований безопасности и принятия 
соответствующего оптимального решения для объ-
ектов защиты при создании строительной продук-
ции, т.е. требования комплексного обеспечения 
безопасности? 

В. Муляр: – Да, это так. Я могу продолжить пере-
чень вопросов. В их числе могут быть, например, и 
такие:

Кто отвечает за безопасность «костюма в целом»: 
собственник, застройщик, заказчик, ГИП, ГАП, проек-
тировщики соответствующих разделов проекта?

Кто определяет все имеющие непосредственное 
отношение к объекту (репрезентативные) проектные 
угрозы и, соответственно, расчетные ситуации?

Как и где в проекте выполнять анализ уязвимости 
и в каком виде должны быть исходные данные к со-
ответствующим разделам проекта, в которых необхо-
димо реализовать требования комплексной безопас-
ности?

Давайте попробуем разобраться.
В строительной отрасли по линии курирующего 

федерального органа исполнительной власти (к мо-
менту нашей беседы – Минрегиона) таких норматив-
но-технических документов пока нет. Но тем не менее 
уже есть складывающаяся ненормативная практика 
(в соответствии с ГрадКРФ состав проектной доку-
ментации, подлежащей экспертизе, исчерпывающий 
и не может превышать установленный список доку-
ментов, установленных Правительством РФ) выпол-
нения мероприятий комплексной безопасности как 
в составе СТУ и самостоятельного раздела проектной 
документации, так и разработки концепции и выдачи 
частных технических заданий к соответствующим 
разделам проекта. 

Такие примеры есть при проектировании и строи-
тельстве высотных и уникальных объектов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Красноярске, на олимпийских 
объектах. 

Ранее действовали и региональные нормативы, 
предусматривающие оптимизацию решений в об-
ласти обеспечения безопасности, – так, например, 
МГСН 4.19 – 2005 «Временные нормы и правила про-
ектирования многофукциональных высотных зда-
ний и зданий-комплексов в городе Москве».

Важное наблюдение: практика выполнения ме-
роприятий комплексной безопасности наглядно 
показала, прежде всего заказчикам, собственникам, 
эксплуатирующим организациям объектов капиталь-
ного строительства, что оптимизация проектных 
решений в области безопасности ведет к сниже-
нию стоимости затрат не только на стадии строи-
тельства, но и при эксплуатации, предусматривает ал-
горитмы взаимодействия всех систем безопасности 
на релевантные угрозы, обеспечивает защиту крити-
чески важных элементов конструктивной системы (а 
не всего подряд), а главное – предупреждает гибель 
людей и существенный материальный ущерб.

Поэтому возникла необходимость закрепления по-
ложительного практического опыта оптимальных ре-
шений в области комплексного обеспечения безопас-
ности на всем жизненном цикле объектов капитального 
строительства в нормативно-технических документах 
и определения дальнейшей политики профильным фе-
деральным органом исполнительной власти (Минреги-
оном) в этом направлении строительной деятельности.

Беседу вели
Валентин ЕЛиСЕЕНко и Степан СочНЕВ

(Пресс-служба НоП)
Москва

Случившийся вечером 2 апреля 2012 г. на 67-м этаже строящейся башни «Восток» в деловом центре  
«Москва-Сити» пожар, когда загорелись утеплитель и брезент, высветил одну из главных причин  

любого подобного ЧП: даже если проект уникального объекта соответствует мировым стандартам  
пожарной безопасности, он все равно может представлять особую опасность, поскольку в стадии строительства 

меры пожарной безопасности нередко сводятся до минимума.
Фото РИА-Новости

Вопросы консолидации усилий для реализации задач, стоящих перед специалистами в области комплекс-
ной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в наши дни имеют особое 
звучание.

Проблемы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и со-
оружений постоянно находятся в центре внимания проектировщиков. Неслучайно в составе Национального 
объединения была создана и активнейшим образом функционирует специализированная секция «Комплекс-
ная безопасность и антитеррористическая защищенность зданий и сооружений», которая является струк-
турным подразделением Объединения.

О том, почему и как именно профессионалам  из числа представителей проектного сообщества необходи-
мо учитывать требования по безопасности, в интервью «Вестнику» рассказывает руководитель названной 
секции, исполнительный директор НП СРО «Объединение организаций – разработчиков систем комплексной 
безопасности» Валерий Муляр.

(Полный текст интервью публикуется в первом 
номере «Бюллетеня НОП».)

бюллеТень ноП – 
в ПоМощь ПракТикаМ

Одновременно с выходом в 
свет этого номера «Вестника» 
в типографию сдается первый 
номер информационно-спра-
вочного издания «Бюллетень 
Национального объединения 
проектировщиков». Его вы-
пуск инициирован Советом 
НОП, вопрос рассматривал-
ся и (при утверждении сметы 
расходов) положительно был 
решен на Съезде. 

Решением Совета НОП от 
17.11.2011 определено, что 
тираж «Бюллетеня» составляет 
500 экз. Для членов НОП два 
экземпляра предоставляют-
ся бесплатно (почтовой рас-
сылкой). Электронная версия 
«Бюллетеня» позднее будет 
размещена на сайте НОП: nop.
ru – в разделе «Пресс-служба».


