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С профессиональным праздником!
От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
строителя!
Этот праздник объединяет всех участников строительного рынка — строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей
других специальностей.
Представители строительных профессий — это
творцы, способные превратить обычный план на бумаге в уникальное архитектурное сооружение, а созданные ими творения, как правило, на десятки, а то и на
сотни лет переживают своих создателей.
Их работу нельзя назвать

простой или мегапопулярной, но доля творчества и
таланта в ней присутствует.
Без этого невозможно было
бы создать прекрасные, современные жилые комплексы, красивые, комфортабельные квартиры.
Без преувеличения, строители — это люди, которые
воплощают в реальность

самые заветные мечты новосёлов. Это люди самой
мирной и созидательной
профессии.
Они строят новые объекты, реставрируют старые,
внедряя самые передовые
технологии, перспективные
разработки и оригинальные
конструкторские решения.
Труд строителей — это не-

устанная творческая работа на благо страны и её граждан, которая дарит людям
радость новоселья, делает жизнь благоустроеннее,
комфортнее и счастливее.
День строителя — приятная дата, это праздник уюта,
тепла, красоты и, конечно,
добра, который всем людям
приносит много улыбок, радости, счастья и приятных
эмоций.
Мы все беспрестанно возводим здание нашей жизни.
Пусть же профессиональные видение, умения, навыки помогут создать дом мечты, в котором живут любовь,
добро, понимание, вера, искренность и счастье.
От всей души желаю вам
плодотворной деятельности, успешной реализации
новых проектов, новатор-

ских идей и смелых решений, профессиональных
достижений, неиссякаемой
энергии и оптимизма.
Крепкого здоровья вам и
вашим близким!

Михаил ПОСОХИН,
президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков,
народный архитектор России,
академик

НОПРИЗ и Департамент градостроительной политики
Москвы обсудили национальные реестры специалистов
отрасли

В

июне в Департаменте градостроительной политики
г. Москвы совместно с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и ассоциацией «Национальное объединение строителей» состоялся круглый стол на тему
«Требование к организациям по наличию в штате специалистов, сведения о которых включены в соответствующие национальные реестры специалистов».
Круглый стол вызвал
большой интерес у представителей 210 организаций
Строительного комплекса Москвы, а также Казани,
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов.
На заседании, в частности,
присутствовали президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, заместители руководителя аппарата НОПРИЗ
Алексей Кожуховский
и Виталий Ерёмин, исполнительный директор

НОСТРОЙ Виктор Прядеин, а также заместитель исполнительного директора
НОСТРОЙ Сергей Пугачёв, член Совета НОПРИЗ
Александр Ишин, заместитель начальника управления государственной
службы и кадров Департамента градостроительной
политики г. Москвы Татьяна Трапезникова. Модератором круглого стола
выступил заместитель руководителя департамента
Сергей Дегтярёв.
— Мероприятие организовано в первую очередь
для информирования организаций Стройкомплекса Москвы о процессе формирования и требованиях
к специалистам по организации инженерных изысканий, проектирования и
организации строительства для включения в национальные реестры специалистов, а также с целью разъяснения изменений в системе саморегулирования, ко-

торые связаны с принятием Федерального закона от
3.07.2016 г. №372, — сказал
Сергей Дегтярёв, открывая
заседание.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин рассказал о
формировании Националь-

ного реестра специалистов
(НРС) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, о том, что сделано на настоящий момент в
целях осуществления функции по ведению реестра.

Михаил Посохин напомнил, что 1 июля 2017
года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми основанием для отказа в принятии проектной
документации и результатов

инженерных изысканий, направленных на экспертизу, будет являться представление документов, которые
подписаны лицами, не включёнными в Национальный
реестр.
Окончание на стр. 3

ло свыше 45 тысяч заявлений, причём за неделю до
1 июля в НОПРИЗ было подано порядка 20 тысяч заявлений, что привело к авральному режиму работы
сотрудников аппарата, отвечающих за Нацреестр. В

настоящий момент в Нацреестр внесены сведения о
7410 специалистах, а также
ежедневно поступает около
2 тысяч заявлений, что потребовало привлечения дополнительных сотрудников.

Работа по формированию НРС продолжается
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков продолжает принимать заявления на
включение в Национальный реестр специалистов
(НРС) сведений о специалистах в области инженер-

ных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Исходя из количества
изыскательских и проектных компаний — членов саморегулируемых организаций, ожидаемое количество

заявлений в реестр должно
составить около 120 тысяч,
то есть по два специалиста от каждой компании —
члена СРО. Заявления специалисты подают лично в
НОПРИЗ либо через СРО,
получившие статус опера-

тора Национального реестра. В настоящее время
статус оператора получили 207 СРО, что составляет
92% от общего числа СРО —
членов НОПРИЗ.
По состоянию на 1 августа в НОПРИЗ поступи-

2

СООБЩЕСТВО
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Какие вопросы рассматривались
на Совете НОПРИЗ

28 июня под председательством президента
НОПРИЗ Михаила Посохина состоялось заседание
Совета НОПРИЗ.
В соответствии с повесткой
заседания первым был рассмотрен вопрос о возможности
исключения из Государственного реестра СРО сведений
об ассоциации саморегулируемой организации «Генеральный альянс проектных организаций».
С информацией о выявленных в ходе проведённой проверки нарушениях СРО и проделанной аппаратом с января
2017 года работе с СРО по их
устранению выступил руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин.
По результатам обсуждения
членами Совета принято единогласное решение о том, что
выявленные нарушения являются основанием для утверждения заключения о возможности исключения СРО из Государственного реестра саморегулируемых организаций.
Далее Сергей Кононыхин сообщил об изменениях,
вносимых во внутренние документы НОПРИЗ. В частности, изменения в регламент «О
порядке создания, эксплуатации и ведении НРС» касаются
возможности представления
справки об отсутствии судимости в течение 50 календарных дней с момента направления заявления о включении
сведений в НРС при условии
представления документа, подтверждающего факт направления запроса о получении такой справки.
Кроме того, регламент дополнен положением, согласно
которому СРО может быть от-

казано в предоставлении полномочий оператора по следующим основаниям: нарушение требований ГрК РФ, неисполнение обязанностей по
раскрытию информации о
своей деятельности, неуплата
членских взносов в НОПРИЗ.
Также Сергей Кононыхин
сообщил, что внесены технические правки и приведён в
соответствие с требованиями
372-ФЗ порядок подготовки
и утверждения заключений о
возможности внесения или об
отказе во внесении сведений о
СРО в Государственный реестр
СРО.
Изменения, внесённые в регламент представления сведений саморегулируемыми организациями в Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков, связаны с
отменой свидетельств о допуске СРО и дополнились необходимостью наличия сведений об обеспечении имущественной ответственности членов СРО в связи с образованием компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств,
пояснил докладчик.
Типовое положение о комитете дополнено нормой о недопустимости рассмотрения
технических заданий на выполнение работ и отчётов о
выполненных работах в форме заочного проведения заседаний.
Перечисленные докладчиком предложения по внесению изменений во внутренние
документы НОПРИЗ были одобрены Советом единогласно.
По вопросу переименования проекта профессионального стандарта «Инженеризыскатель в геодезической

и картографической деятельности» и стандартов на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям доложил первый вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков.
Члены Совета единогласно
приняли положительное решение о переименовании проекта профессионального стандарта «Инженер-изыскатель в
геодезической и картографической деятельности» на «Инженер-геодезист в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»; переименовании
стандарта на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям «Инженерно-геодезические изыскания.
Создание (развитие) опорных
съёмочных сетей методом полигонометрии. Определение
плановых координат» на «Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие)
опорных геодезических сетей методом полигонометрии.
Определение плановых координат» и переименовании
стандарта на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям «Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие) опорных съёмочных сетей методом геометрического нивелирования.
Определение высот» на «Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие)
опорных геодезических сетей
методом геометрического нивелирования. Определение высот».
Докладчиком по вопросу утверждения документов для организацииработпопрофессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ и

общественной аккредитации
образовательных организаций в градостроительной деятельности выступил вице-президент НОПРИЗ Александр
Гримитлин. Он сообщил, что
в результате проделанной работы НОПРИЗ включён в перечень организаций Минобрнауки, проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ.
Данные программы разрабатываются в НОПРИЗ, проходят
согласование в комиссии в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования и утверждаются Советом по профессиональным
квалификациям в строительстве.
По вопросу разработки проекта федерального закона «Об
архитектуре» («Об архитектурной деятельности») выступил
член Совета НОПРИЗ, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Докладчик сообщил, что в
настоящее время концепция
откорректирована с учётом
всех поступивших предложений и согласована профессио-

нальным сообществом.
В ходе обсуждения данного
вопроса повестки заседания
Совета президент НОПРИЗ
Михаил Посохин особо подчеркнул, что необходимо оперативно приступить к разработке проекта федерального
закона «Об архитектуре» на основе концепции, максимально
привлекая к участию в этой работе представителей органов
государственной власти и ведомственных структур.
Директор правового департамента Минстроя России Олег Сперанский поддержал позицию президента
НОПРИЗ, предложив направить концепцию с необходимым обоснованием в Минстрой для дальнейшей совместной работы над проектом
федерального закона. Члены
Совета единогласно поддержали это решение.
По вопросу о разработке на
базе подготовленного Минстроем России постановления
Правительства РФ от 12 мая
2017 года №563 «О порядке
и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
методических рекомендаций в
виде стандарта национального
объединения на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации объектов капитального строительства доложил руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
Докладчик, в частности, сообщил, что данная работа поддержана Минстроем России.
По мнению профессионалов,
документ позволит обеспечить
единый подход при подготовке обоснования инвестиций, в
том числе по толкованию содержащихся в постановлении
№563 терминов и определений. По данному вопросу принято положительное решение.
Также члены Совета поддержали предложения об участии НОПРИЗ в мероприятиях
Международного фестиваля
«Зодчество», Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности», а также
посвящённых празднованию
Всероссийского дня строителя и 55-летия образования трестов инженерно-строительных изысканий.

Методику развития независимых центров оценки
квалификации должны разрабатывать профессионалы
В Национальном объединении изыскателей и проектировщиков в июле состоялся круглый стол «Состояние нормативно-правовой
базы в области профессионального образования. Развитие системы независимых центров оценки квалификации».
Модератором мероприятия выступил вице-президент НОПРИЗ, член Совета, координатор по городу
Москве Алексей Воронцов. В заседании также принял участие вице-президент
НОПРИЗ, член Совета, координатор по Северо-Западному федеральному округу
Александр Гримитлин.
Во вступительном слове
Алексей Воронцов обратил внимание на подготовку федерального закона «Об архитектурной деятельности», работу над ко-

торым ведёт Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков совместно с Союзом архитекторов
России и Российской академией архитектуры и строительных наук. По словам докладчика, задача состоит в
том, чтобы институализировать профессию архитектора и определить статус архитектора-проектировщика, а

также организовать и защитить его профессиональную
деятельность. В этом законе
также должны содержаться
и вопросы оценки квалификации, которые в свою очередь требуют тщательной
методической проработки,
убеждён Алексей Воронцов,
и если будет результат, то
надо браться за закон о деятельности проектировщика.

Александр Гримитлин
подробно остановился на
вопросе квалификационных стандартов и рассказал о том, чем они отличаются от профессиональных стандартов, отметив,
что в НОПРИЗ разработано 22 проекта квалификационных стандартов, рекомендуемых для применения
саморегулируемыми орга-

низациями. Таким образом,
саморегулируемые организации получили документ, с
помощью которого по этим
вопросам к ним не будет
претензий.
Профессиональные стандарты принимает государство, а квалификационные
разрабатывают профессиональные сообщества. По
мнению Александра Гримитлина, нужно опираться
на профессиональные стандарты, потому что это документ государственный. Тем
не менее саморегулируемые
организации самостоятельно принимают решение,
пользоваться государственными стандартами или принимать свои.
Докладчик также уточнил,
что наряду с 372-м Федеральным законом был подписан закон о независимой
оценке квалификации. Тот

факт, что специалист должен пройти повышение
квалификации, сам по себе
правильный, при этом идеологически верно создавать
по одному главному центру оценки квалификации
(ЦОК) по отраслям с региональными экзаменационными центрами, считает
Александр Гримитлин.
Директор департамента по правовому и законодательному обеспечению
НОПРИЗ Юлия Васильева
обратила внимание участников круглого стола на
моменты, тормозящие создание ЦОК. Так, в соответствии с Федеральным законом №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
ЦОК создаются по квалификации, выделенной из утверждённого профессионального стандарта. Квалификация должна быть утвержде-
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Актуальные вопросы деятельности
СРО обсудили на круглом столе
в Санкт-Петербурге

В июле в Институте повышения квалификации СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета состоялся круглый стол «Актуальные вопросы деятельности СРО в рамках изменения законодательства. Обсуждение квалификационных
стандартов для применения
саморегулируемыми организациями».
Модератором мероприятия выступил вице-президент, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков
по СЗФО Александр Гримитлин. В обсуждении актуальных вопросов деятельности СРО приняли участие 35
руководителей и представителей саморегулируемых организаций — членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
осуществляющих свою дея-

тельность на территории Северо-Западного федерального округа, а также председатель ревизионной комиссии,
координатор НОПРИЗ по
Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачева.
В ходе дискуссии участники получили от заместителя
руководителя аппарата — руководителя департамента по
законодательному и правовому обеспечению Национального объединения изыскателей и проектировщиков Виталия Еремина разъяснения по ряду наиболее актуальных вопросов, связанных
с деятельностью саморегулируемых организаций в рамках изменения законодательства, в том числе по созданию
и ведению Национального
реестра специалистов.
В свою очередь Александр
Гримитлин ответил на вопросы, связанные с созданием и применением квали-

фикационных и профессиональных стандартов.
Активное участие в обсуждении вопросов повестки круглого стола приняли:
директор ассоциации проектировщиков СРО «Союзпетрострой-Проект» Андрей Уртьев, директор ассоциации СРО «Северо-Западный альянс проектировщиков» Владимир Юсупджанов, директор ассоциации
СРО «Инженерные системы
— проект» Роман Крумер,
исполнительный директор
АСРО «ОПТО» Анатолий
Литвинов и директор ассоциации СРО «Изыскатели
Санкт-Петербурга и СевероЗапада» Евгений Тарелкин,
который в завершение работы мероприятия рассказал о
разработке стандартов в рамках НОПРИЗ, в частности о
профстандарте «Организатор инженерных изысканий».

на Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и внесена в реестр Национального агентства развития квалификаций (НАРК),
и только после прохождения данной процедуры может быть образован ЦОК. В
настоящее время, по словам
Юлии Васильевой, в реестр
НАРК не внесена ни одна
квалификация в отрасли инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, соответственно правовой базы для создания ЦОК на данный момент нет.
На заседании круглого
стола выступил генеральный директор ГАП СРО, директор Московской палаты архитекторов Сергей
Мельниченко, представив
свою схему организации
ЦОК.
Директор института
«ТЕРИНФОРМ» член комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству
Максим Дорофеев кратко

доложил о ходе работ над
созданием законопроекта
«Об архитектурной деятельности», сообщив, что первую редакцию законопроекта можно будет увидеть уже
осенью этого года.
По поручению президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила
Посохина вице-президент
НОПРИЗ Алексей Воронцов вручил нагрудный знак
НОПРИЗ президенту ассоциации СРО «Центризыскания» Владимиру Паскан-

ному, директору СРО «Ассоциация «Инженер-Проектировщик» Алексею
Петрову и Юрию Ушанову (НП СРО «Объединение проектировщиков
«ПроектСити»). Эта награда даётся за особые заслуги в профессиональной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, а также за
активное участие в мероприятиях по повышению
роли саморегулируемых
организаций.

КОМПЕТЕНТНО
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НОПРИЗ и Департамент
градостроительной
политики Москвы
обсудили
национальные реестры
специалистов отрасли
Окончание.
Начало на стр. 1
С этой же даты саморегулируемые организации
обязаны будут принимать
в свои ряды индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц только
при наличии специалистов, сведения о которых
включены в Национальный реестр.
НОПРИЗ приступил к
разработке Национального реестра специалистов
в конце 2016 года, а 25
апреля 2017 года реестр
был запущен в тестовом
режиме. В целях выполнения функций по ведению
НРС с учётом предъявляемых законодательством
РФ требований по защите персональных данных
было разработано специальное программное
обеспечение, предусмотрена защита персональных данных пятого уровня, выделена отдельная телефонная линия для консультаций представителей
СРО и их членов.
Кроме того, в помощь
СРО и их членам на сайте
Нацио нального объединения создан раздел «Национальный реестр специалистов», в который
включена вся тематическая информация, в том
числе нормативная база,
а также методические документы, инструкции для
СРО, сведения об организациях операторов, контактная информация.
Для разъяснения целей
и задач реестра, а также
требований, предъявляемых к физическим лицам,
проводятся круглые столы, конференции, вебинары, прямое взаимодействие по телефону и переписка по электронной почте.
По данной тематике начиная с сентября 2016 года
НОПРИЗ проводит мероприятия во всех федеральных округах. Подготовлено около 500 письменных
разъяснений в ответ на
запросы СРО и их членов.
Саморегулируемым организациям, выполнившим
нормы №372-ФЗ, в соответствии с нормами регламента предоставляется
право оператора по организации приёма документов для включения сведений в НРС.
По его словам, НОПРИЗ

Михаил Посохин:
«Мы на все сто процентов готовы
принимать заявления
в Реестр специалистов
и своевременно их обрабатывать»
на все сто процентов готов принимать заявления
и своевременно их обрабатывать.
Михаил Посохин отметил, что подачу заявителями документов в реестр НОПРИЗ затрудняет необходимость представления справки об отсутствии судимости. Регламентный срок получения такой справки составляет не менее 30 календарных дней, и большинство специалистов,
сформировав пакет документов, в настоящее время ожидают только её.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
также сообщил, что форма заявления специалиста о включении сведений
в Национальный реестр
опубликована в соответствующем разделе официального сайта НОПРИЗ.
Специалист может лично обратиться с заявлением о внесении сведений о
нём в НРС к той саморегулируемой организацииоператору, членом которой является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
у которого такой специалист осуществляет трудовую деятельность.
Также специалист может лично или посредством почтового отправле-

ния обратиться непосредственно в Национальное
объединение с заявлением о включении сведений
о нём в реестр с приложением документов, подтверждающих предъявляемые требования.
Чтобы ускорить процесс подачи документов в Национальный
реестр, в НОПРИЗ было
принято решение ограничиться требованием
представления копии
запроса на представление справки об отсутствии судимости. Наличие самой справки
будет проверяться на
следующем этапе.
Отвечая на многочисленные вопросы участников круглого стола, Михаил Посохин разъяснил
требования к образованию и стажу специалистов
для включения в реестр.
Так, каждая организация — член СРО в соответствии с выполняемым видом деятельности должна
иметь по основному месту
работы не менее двух специалистов по организации инженерных изысканий, проектирования или
строительства, имеющих
соответствующий диплом
о высшем образовании и
стаж работы в отрасли не
менее 10 лет, сведения о
которых включены в соответствующий НРС.

4

АКТУАЛЬНО
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Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования
С 1 июля 2017 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона
№372-ФЗ, касающиеся создания Национального реестра специалистов (НРС)
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Цель создания Национального реестра специалистов
Национальный реестр
специалистов вводится с
целью повышения качества выполнения работ по
организации строительства, проектирования, выполнения инженерных
изысканий, служит фильтром для допуска к выполнению работ только организаций и ИП, у которых
есть квалифицированные
кадры.
С 1 июля 2017 года выполнение инженерных
изысканий, работ по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам
подряда, заключённым с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должно обеспечиваться не менее чем
двумя специалистами
(по месту основной работы) по организации
инженерных изысканий (главными инженерами проектов), специалистами по организации архитектурностроительного проектирования (главными
инженерами проектов,
главными архитекторами проектов) или специалистами по организации строительства
(главными инженерами проектов) соответственно, сведения о которых включены в национальные реестры
специалистов.
В статье 55.5-1 Градостроительного кодекса содержится перечень требований, предъявляемых к
специалистам для включения в национальные реестры специалистов:
1. Специалистом по организации инженерных
изысканий, специалистом
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое име-

ет право осуществлять по
трудовому договору, заключённому с индивидуальным предпринимателем или с юридическим
лицом, трудовые функции
по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в
должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта, сведения о котором включены в
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования или в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2. Специалисты по организации инженерных
изысканий, специалисты
по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о
которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования,
привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в целях организации
выполнения работ по инженерным изысканиям,
подготовке проектной документации.
3. К должностным обязанностям специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования относятся соответственно:
3.1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, заданий
на подготовку проектной
документации объекта капитального строительства;
3.2) определение критериев отбора участников работ по выполнению
инженерных изысканий,
подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а

также по координации деятельности исполнителей
таких работ;
3.3) представление, согласование и приёмка результатов работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации;
3.4) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации.
4. Сведения о физическом лице включаются Национальным объединением саморегулируемых организаций в Национальный реестр специалистов
в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в Национальный реестр специалистов
в области строительства
на основании заявления
такого лица при условии
его соответствия следующим минимальным
требованиям:
4.1) наличие высшего
образования по профессии, специальности или
по направлению подготовки в области строительства;
4.2) наличие стажа работы в организациях, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, на инженерных
должностях не менее чем
три года;
4.3) наличие общего
трудового стажа по профессии, специальности
или по направлению подготовки в области строительства не менее чем 10
лет;
4.4) повышение квалификации специалиста по
направлению подготовки
в области строительства
не реже одного раза в пять
лет;
4.5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Основания для отказа
во внесении сведений в
Национальный реестр
специалистов
1. Несоответствие заявителя требованиям, уста-

новленным частью 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1.1) отсутствует высшее образование по профессии, специальности
или по направлению подготовки в области строительства;
1.2) отсутствует стаж
работы не менее чем три
года на инженерных должностях в организациях,
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации;
1.3) отсутствует общий
трудовой стаж по профессии, специальности или
по направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет;
1.4) отсутствует повышение квалификации по
направлению подготовки
в области строительства
не реже одного раза в пять
лет;
1.5) отсутствует разрешение на работу (для иностранных граждан).
2. Представление заявителем документов, содержащих недостоверные
сведения.
3. Наличие у заявителя
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.
4. Наличие в отношении заявителя решений
об исключении сведений
о нём из Национального реестра специалистов
по указанным в пунктах
3-5 части 9 статьи 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации основаниям, принятых за период не более
чем три года, предшествующие дате подачи заявления, указанного в части 6
статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Наличие в отношении заявителя решений
об исключении сведений
о нём из Национального реестра специалистов,
принятых за период не
менее чем два года, предшествующие дате подачи
заявления, указанного в
части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации.
Основания для возврата
документов:
заявление не содержит
фамилию, имя, отчество
заявителя;
заявление не содержит
адреса места жительства
(регистрации) заявителя;
заявление не содержит
вида осуществляемых заявителем работ;
не представлены документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в части 6
статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
представленные заявителем заявление, документы и материалы и порядок их заверения не соответствуют требованиям
статьи 5 регламента о порядке создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
отсутствует согласие заявителя на обработку Национальным объединением изыскателей и проектировщиков персональных
данных.
Обратить внимание!
Общий трудовой стаж
по профессии, специальности или по направлению подготовки в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования может исчисляться с момента начала трудовой деятельности, после получения рабочей профессии.
Опыт работы по рабочим
строительным профессиям включается в общий
трудовой стаж.
Инженерный стаж специалиста учитывается с
момента получения диплома о высшем образовании.
В соответствии с пунктом 7.8.2 регламента одновременно с заявлением заявитель представляет удостоверенную нотариусом копию документа о высшем образовании.
Приложение к документу о высшем образовании
не требует удостоверения

нотариусом и не входит
в перечень необходимых
документов, представляемых для включения заявителя в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Требованием к специалисту по организации работ в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования является повышение квалификации по
направлению подготовки в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования не реже одного
раза в пять лет.
Одним из возможных
способов подтверждения
стажа индивидуального
предпринимателя является выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (далее —
ЕГРИП), содержащая сведения о дате внесения в
ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и сведения о
кодах по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности.
Порядок включения в
Национальный реестр
специалистов в области
инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования
Этап 1. Специалист подаёт заявление на внесение сведений в НРС и
пакет подтверждающих
документов. Обратиться можно напрямую в
НОПРИЗ либо в СРО, где
состоит работодатель специалиста.
Этап 2. НОПРИЗ проверяет, правильно ли заполнены документы и достоверны ли указанные сведения. Если вопросов не возникает, сведения вносят в
НРС.
Физическое лицо — заявитель может лично или
посредством почтового
отправления обратиться в
Национальное объедине-
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ние изыскателей и проектировщиков (119019, Москва, ул. Новый Арбат, 21,
офис 1105) с заявлением
о включении сведений о
нём в Национальный реестр специалистов с приложением документов,
подтверждающих требования к специалисту.
Также заявитель может

лично обратиться с заявлением о включении сведений о нём в Национальный реестр специалистов
к оператору — саморегулируемой организации,
членом которого является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, у которого заявитель осуществля-

ет трудовую деятельность.
Какие изменения в
сфере СРО вступили в
силу 1 июля 2017 года?
В новую редакцию Градостроительного кодекса добавлена статья 55.51: требования к штату членов СРО и информация
о Национальном реестре
специалистов (НРС).

Ответственность специалистов, включённых в НРС
Специалисты, включённые в Национальный реестр, несут персональную административную ответственность за производство
работ.
Сведения о физиче-

Перечень документов, представляемых для внесения
сведений в Национальный реестр специалистов
№ Документ

Форма представления

1

Заявление физического лица о включении сведений о Заполняется и подписывается лично (форма заявления размещена на
нём в Национальный реестр специалистов.
официальном сайте НОПРИЗ, в разделе «Национальный реестр специалистов»
Заявление должно содержать:
«Методические документы, инструкции для специалистов»)
а) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии)
физического лица;
б) адрес места жительства (регистрации) физического
лица;
в) вид осуществляемых физическим лицом работ
(организация выполнения работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации);
г) сведения об отсутствии у заявителя непогашенной
или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления;
д) перечень прилагаемых к заявлению документов
с указанием количества листов и экземпляров

2

Документ о высшем образовании по профессии, специальности или по направлению подготовки в области строительства
Диплом о высшем образовании (бакалавра,
специалиста, магистра, об окончании аспирантуры/
адъюнктуры) и/или копия диплома
о профессиональной переподготовке

Копия, заверенная нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа; соответствие
копии документа подлиннику оформляется с указанием слова «верно»,
наименования должности и личной подписи лица, заверившего копию,
расшифровки подписи и даты, ставится печать организации)

Документ о высшем образовании, выданный
иностранным образовательным учреждением,
с приложением копии свидетельства о признании
иностранного образования и/или иностранной
квалификации

Копия, заверенная нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)
Копия свидетельства о признании иностранного образования и/или иностранной
квалификации

3

4

Документы о наличии стажа работы в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной
документации на инженерных должностях не менее чем три года, а также документы о наличии общего трудового стажа по профессии,
специальности или по направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет
Трудовая книжка и/или выписка из личного дела или
из послужного списка (для лиц, проходивших военную,
государственную гражданскую службу,
государственную службу иных видов, муниципальную
службу)

Копия, заверенная работодателем по текущему (последнему) месту работы или
нотариусом (при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору
сотрудник, принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию
документа при представлении заявителем оригинала такого документа)

Документ, подтверждающий трудовой стаж
иностранного гражданина, в соответствии с правом
страны, на территории которой осуществлялась
трудовая деятельность, и/или должностная инструкция
или выписка из должностной инструкции или
трудового договора

Копия, заверенная работодателем по месту работы или нотариусом (при личном
обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)

Выписка, заверенная военным комиссариатом, иным органом или
организацией, осуществляющей хранение личных дел заявителя, проходившего
военную, государственную гражданскую службу, государственную службу иных
видов, муниципальную службу

Документ о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке,
выданный образовательным учреждением РФ

Копия, заверенная нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)

Документ о повышении квалификации, выданный
иностранным образовательным учреждением

Копия, заверенная нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)
Копия свидетельства о признании иностранного образования и/или иностранной
квалификации

5

Разрешение на работу (для лиц, не являющихся
гражданами Российской Федерации)

Копия, заверенная нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)

6

Справка о наличии/отсутствии у заявителя судимости
и/или факта его уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, полученная
не ранее шести месяцев до дня подачи заявления
о включении сведений в Национальный реестр
специалистов в порядке, установленном
административным регламентом Министерства
внутренних дел Российской Федерации, по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии/отсутствии судимости и/или факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, утверждённом приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 7 ноября 2011 года №1121

Оригинал

7

Документ, удостоверяющий личность

Копия, заверенная нотариусом, при направлении документов посредством
почтового отправления (при личном обращении заявителя с заявлением о
включении сведений о нём в Национальный реестр специалистов сотрудник
объединения или сотрудник оператора осуществляет его идентификацию —
сличение документа, удостоверяющего личность, с личностью заявителя
и с данными, содержащимися в заявлении)

8

Документы, подтверждающие изменение заявителем
фамилии

Копии, заверенные нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа)

9

Иные документы, подтверждающие соответствие
физического лица требованиям, указанным в части 6
статьи 5.55-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Копии, заверенные нотариусом или организацией, выдавшей такие документы
(при личном обращении заявителя в НОПРИЗ или к СРО-оператору сотрудник,
принимающий документы, вправе самостоятельно заверить копию документа
при представлении заявителем оригинала такого документа

АКТУАЛЬНО
ском лице исключаются из Национального
ре естра специалистов
инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования в случаях:
если осуществлялись по
вине такого физического
лица выплаты из компенсационных фондов саморегулируемой организации и вина этого специалиста была установлена
судом;
если такое физическое
лицо привлекалось к административной ответственности два и более раза
за аналогичные правонарушения, допущенные при
выполнении инженерных
изысканий, при подготовке проектной документации в отношении одного объекта капитального
строительства, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального
строительства;
если индивидуальный
предприниматель или
юридическое лицо, работником которого является
такое физическое лицо,
по вине такого физического лица включены в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и вина
такого физического лица
установлена судом.

Ответы на наиболее
часто задаваемые
вопросы
о Национальном
реестре
специалистов

• Нужно ли предоставлять копию паспорта при подаче заявления о включении
сведений в НРС?
Копия паспорта предоставляется только при подаче документов почтовым отправлением. При
личной подаче документов специалист только
удостоверяет личность заявителя.
• Чтобы включить
сведения о лице в НРС,
такое лицо должно работать в должности
ГИП или ГАП?
Такой обязанности нет.
Могут быть включены сведения и о лице, не работающем в настоящее время,
но соответствующие всем
требованиям. Главное —
чтобы в должностных инструкциях присутствовали соответствующие обязанности.
• Что понимается под
формулировкой «инженерная должность»?
Законодательного определения нет. Отнести
должность к инженерной
можно при проверке трудового договора, должностной инструкции или
иного документа, позволяющего определить трудовые функции. В регламент НРС будут внесены
изменения в части предо-

5

ставления в составе документов должностной инструкции.
• Что понимается под
формулировкой «руководитель»?
Это лицо (ИП или физлицо — руководитель юрлица), самостоятельно
организующее выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и имеющее право действовать
без доверенности от имени организации.
• Статья 55.5-1 ГрК РФ
предъявляет требование к наличию у физического лица стажа работы в организациях.
Включается ли в него
стаж работы у ИП?
Да. Стаж работы у ИП
также будет учитываться
при подсчёте общего стажа.
• Какие документы
должно представить
лицо, которое на протяжении всей профессиональной деятельности осуществляло
руководство организацией?
Любые документы, в
том числе те, которые
указаны в регламенте
НРС, которые подтверждают общий стаж работы не менее 10 лет в проектных и изыскательских
организациях, стаж работы не менее трёх лет
в инженерной должности, стаж работы по специальности не менее чем
пять лет (например, трудовой договор с приложением должностной инструкции, приказ о возложении определённых
должностных обязанностей и т.д.).
• Засчитывается ли
стаж работы в образовательном учреждении?
Если лицо осуществляло в рамках преподавательской деятельности,
например, функции ГИП
или ГАП, то такой стаж
может быть засчитан при
подсчёте общего трудового стажа и стажа на инженерных должностях.
• Организация занимается изысканиями, проектированием,
строительством. Нужно шесть специалистов, четыре или два?
Является ли принципиальным нахождение
в организации именно
ГИП и ГАП? Или можно
два ГИП?
В организации по месту основной работы
в обязательном порядке должны работать два
специалиста. Конкретные требования к количеству специалистов и
осуществляемому ими
виду работ будут устанавливаться во внутренних документах СРО. В
организации может быть
два ГИП или два ГАП или
ГИП и ГАП.
Окончание на стр. 6

6

АКТУАЛЬНО
Окончание.
Начало на стр. 5

• Кто будет определять вид осуществляемых физическим лицом работ (организация выполнения работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального
строительства)? Может
ли в НРС быть два вида
работ?
В НРС может быть указано два вида работ: работы
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации.
Определять будет специалист, который будет принимать решение о внесении в реестр. Также желаемый вид работ определяет заявитель в заявлении. Работники НОПРИЗ
при включении сведений
о лице в НРС будут проверять документы на соответствие заявленному виду
работ.
Если специалист заявится в два реестра, то будет
внесен в оба.
• Как подтвердить условия членства иностранной организации, если сотрудники
данной организации
не осуществляют трудовую деятельность на
территории РФ?
Иностранная организация в целях соответствия
условиям членства должна отвечать требованиям
ст. 55.6 ГрК РФ, в том числе
требованиям о наличии
специалистов, сведения о
которых включены в НРС.
• Диплом выдан на девичью фамилию. Может ли быть принят данный документ, если фамилия изменилась?
Да. Рекомендуется представить документ, подтверждающий основание изменения фамилии (свидетельство о браке).
• Повышение квалификации специалиста
допускается по любому
направлению подготовки в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования?
Для целей включения
сведений о лице в НРС в
области инженерных изысканий и проектирования
можно представить документ о повышении квалификации по любым программам повышения квалификации в области строительства. Количество часов определяется образовательной организацией
самостоятельно.
• Может ли индивидуальный предприниматель внести запись в
трудовую книжку на самого себя?
ИП в соответствии с законом является работодателем. Трудового договора
у него быть не может. Со-

ответственно, он не вправе
вносить в трудовую книжку
запись в отношении самого себя.
Документы, подтверждающие деятельность: трудовой договор и выписка из
ЕГРЮЛ.
• Должно ли лицо для
включения сведений о
нём в Национальный
реестр специалистов
осуществлять трудовую
деятельность по основному месту работы?
Да.
• Какие документы
должно представить
лицо, которое на протяжении всей профессиональной деятельности
осуществляло проектную деятельность в качестве ИП?
Договоры (контракты)
о выполнении работ (оказании услуг) и выписку из
ЕГРИП.
• Лицо осуществляет
трудовую деятельность
в качестве ГИП по совместительству. В трудовую книжку запись
о совместительстве не
внесена. Какими документами подтвердить
стаж работы?
Несмотря на то что в трудовую книжку сотрудника,
работающего по совместительству, запись о совместительстве необязательно
вносить, с работником в
любом случае должен быть
заключён трудовой договор. Таким образом, документами, подтверждающими стаж, могут быть трудовой договор, должностная
инструкция.
• Какие действия
должна предпринять
СРО в отношении тех
членов, в составе работников которых будут
отсутствовать два специалиста, включённые
в НРС?
В отношении члена СРО,
допустившего нарушение
требований внутренних
документов СРО (в том числе требований о членстве), такая СРО может применить меры дисциплинарного воздействия, виды
которых СРО с 1 июля 2017
года устанавливает во внутренних документах самостоятельно в соответствии
с законом №315-ФЗ. Меры
могут быть от административных до исключения из
членов СРО.
Кроме этого, статья 55.7
ГрК РФ (в ред. №372-ФЗ)
определяет, что основания
для прекращения членства в СРО устанавливаются
во внутренних документах
СРО.
• В регламенте НРС, в
разделе 5, приведён состав документов, подтверждающих наличие
стажа. Нужно ли представлять все перечисленные документы?
Представлять все перечисленные необязательно. Заявитель представляет
только те документы, которые, по его мнению, могут
подтвердить соответствую-
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щий стаж. В регламент НРС
будут внесены изменения в
части устранения неоднозначной формулировки.
• Возможно ли внести
изменения в перечень
направлений подготовки, специальностей в
области строительства?
Поскольку такой перечень утверждается Минстроем России, то и изменения могут быть внесены
Минстроем России.
СРО могут направить в
НОПРИЗ свои предложения и дополнения, и Нацобъединение направит
их в Минстрой России с
просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в указанный перечень.
• Какими документами может быть подтверждён стаж работы, в том
числе на инженерных
должностях?
Такими документами могут быть:
— трудовой договор (независимо от того, заключён он по основному месту
работы или по совместительству);
— должностная инструкция (если из содержания
трудового договора невозможно определить конкретную трудовую функцию);
— трудовая книжка (если
из содержания трудовой
книжки возможно определить характер выполняемых работ: например, ГИП
или ГАП);
— приказ о возложении
на работника определённых трудовых обязанностей;
— выписка из послужного списка, выписка из личного дела (если данные документы могут подтвердить стаж или характер выполняемых работ);
— договоры (контракты)
о выполнении работ (оказании услуг) — для ИП;
— выписка из ЕГРИП —
для ИП.
• Засчитывается ли в
общий трудовой стаж
работа в период, когда лицо имело среднее
профессиональное образование?
Да. Такой стаж может
быть засчитан при подсчёте общего трудового стажа.
• Какой срок действия
имеет справка об отсутствии судимости?
В настоящее время в регламенте НРС положений,
определяющих период
действия справки об отсутствии судимости, нет. Однако рекомендуется представлять справку, выданную
не позднее чем за шесть
предшествующих дате подачи заявления месяцев.
• Может ли специалист работать в двух
компаниях — членах
СРО одновременно?
Да. Специалист имеет право работать в двух
и более организациях.
Укомплектовать штат по
требованию закона — обязанность члена СРО.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

7

Еврокоды? Давайте обсудим!
В декабре 2014 года на встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Александрович Мень
отметил, что среди учёных идут споры об эффективности введения Еврокодов в России и у специалистов нет однозначной убеждённости в том, что Еврокоды, как заметил министр, «сразу же
обеспечат возможность входа в светлое завтра».
Публикуя данный материал, который отражает личную точку
зрения автора, редакция приглашает представителей профессионального сообщества принять участие в дискуссии по данной теме.

Еврокоды, что это?
В 1970-е годы строительный
бум в СССР подтолкнул и Европу к созданию подобной системы
нормирования, основой которой
стали те же принципы, что и при
разработке СНиП. Однако различие в экономических формациях
— рыночной и плановой — внесло свои коррективы. В Европе
не стали прописывать конкретные технологические приёмы и
решения (они разработаны в документах более низкого уровня), а
привели лишь унифицированные
расчётные модели и перечни нормируемых параметров, определяемых на национальном уровне.
Для учёта климатических,
геофизических, географических
особенностей, уровней безопасности 27 стран ЕС разработали
всего более 1500 национальных
приложений. В Белоруссии, например, при введении на альтернативной основе Еврокодов пришлось разработать более 600 национальных приложений и более
900 стандартов. Это огромная и
кропотливая работа.
Система Еврокодов — это
комплекс европейских стандартов (EN) для проектирования зданий и сооружений и строительной
продукции, разработанных европейской организацией по стандартизации CEН. При этом в области строительства функционируют 89 технических комитетов
СЕН, включая специальный комитет ТК 250 для Еврокодов. Общий
массив европейских стандартов
в области строительства составляет около 3 тысяч документов.
Еврокоды охватывают все основные области проектирования
конструкций (основы проектирования конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, землетрясения и т.д.), широкий спектр типов конструкций и
продуктов (здания, мосты, башни,
мачты и т.д.), а также основных
строительных материалов (бетон,
сталь, дерево, камень, кирпич и
алюминий).

Аргументы за
Еврокомиссией были определены следующие преимущества
создания Еврокодов: установление общих критериев и методов,
позволяющих выполнить требования по механической прочности, устойчивости и защите от
огня с учётом вопросов долговечности и экономии; установление единого подхода в понимании вопросов проектирования
элементов зданий и сооружений
между участниками строительного рынка; стимулирование развития рынка строительных услуг
между странами — участницами
ЕС; возможность подготовки общих пособий по проектированию,
а также программного обеспече-

ния; увеличение уровня конкуренции между проектными организациями, подрядчиками и производителями строительных материалов и изделий на международном
рынке.
Достоинствами Еврокодов являются глубина и тщательность
проработки методик расчётов
строительных конструкций, использование подходов «классической» строительной механики при расчётах конструкций,
что обеспечивает инженерную
ясность расчётов, и удобство. В
области проектирования железобетонных конструкций методики
Еврокода ЕН 1992 и российских
стандартов достаточно близки.
При этом ряд методик ЕН 1992
(например, определение расчётных пролётов конструкций, методика определения защитного
слоя бетона в конструкциях, упрощённый способ определения прогибов конструкций и т.д.) с пользой для дела можно использовать в российских нормах. При
проектировании металлических
конструкций по Еврокоду ЕН 1993
и российским стандартам различий больше. В большинстве случаев Еврокод ЕН 1993 предлагает методики расчёта конструкций, основанные на «классической» строительной механике. В
первую очередь это касается расчёта металлических конструкций
на устойчивость. Предлагаемая
Еврокодом ЕН 1993 классификация поперечных сечений металлических конструкций тесно увязана со всеми последующими методиками расчёта и удобна при
проектировании.
В области сейсмики в Еврокоде ЕН 1998 привлекательным является нелинейный статический
метод, позволяющий проводить
анализ работы зданий и сооружений при расчёте на максимальное
расчётное землетрясение (МРЗ),
чего требует российский стандарт по сейсмике.
Достаточно посмотреть на
карту мира, чтобы понять, что
Россия является европейской
страной с большинством населения, проживающим вблизи
европейской границы. России
географически и экономически предопределено теснейшее
экономическое и техническое
сотрудничество с европейскими
странами во всех областях, в том
числе и в строительстве. Это вопрос времени.
Одним из таких путей технического сотрудничества в строительстве является использование Еврокодов при проектировании строительных конструкций
зданий и сооружений. Еврокоды
(европейские кодексы) представляют собой систему европейских
нормативных документов (аналогичных системе СП-СНиП в России), обеспечивающих безопас-

ность и надёжность зданий и сооружений при их строительстве
и эксплуатации. В основу Еврокодов положен усовершенствованный метод расчёта конструкций по предельным состояниям,
разработанный в 1950-е годы в
СССР и применяемый в настоящее время в Российской Федерации и странах Таможенного союза. Это существенно облегчает
процесс освоения Еврокодов российскими инженерами.
Еврокоды могут способствовать дальнейшему развитию
российских строительных норм
и являться общей основой для
исследований и опытных разработок совместно с другими странами, что приведёт к значительному снижению затрат на исследования в области строительных конструкций. Открываются
новые перспективы для российских проектных и строительных
организаций. Они смогут проектировать и строить объекты не
только по российским нормам,
но и по европейским строительным нормам — Еврокодам. Универсальность Еврокодов позволяет применять их в большинстве европейских стран, а также в
странах Таможенного союза. При
разработке проектной документации инженер-проектировщик,
используя Еврокоды, принимает
в расчётах данные из национальных приложений к Еврокодам той
страны, для которой выполняется
проектирование объекта.
Сегодня фактически идёт постепенная гармонизация российских стандартов с Еврокодами, когда отдельные положения
Еврокодов используются в актуализированных СП-СНиП. В этой
связи может сложиться ложное
представление об успешном развитии нормативной базы в строительстве.
При этом у российских инженеров отсутствует информация,
откуда берутся нововведения в
сводах правил, и у них возникают многочисленные вопросы по
реализации этих нововведений
при проектировании конструкций (например, расчёт элементов металлических конструкций
с учётом бимомента и секторальных характеристик поперечного
сечения элементов).
Вместе с тем благодаря существующей системе саморегулирования в строительстве процесс переподготовки специалистов в области Еврокодов может
быть значительно удешевлён, сокращён по срокам и проведён
на достаточно высоком уровне.
Учитывая, что главным для специалиста является не получение

удостоверения о повышении квалификации, а умение практического использования Еврокодов, СРО проектировщиков могут взять на себя роль обучающих центров по Еврокодам для
специалистов своих организаций. Обучение может проходить
на семинарах или конференциях,
на которые будут приглашаться
эксперты в области Еврокодов.
Стоимость такого обучения будет значительно ниже стоимости традиционного обучения, и
обучение может быть проведено
в более короткие сроки.
Возможность реализации указанной выше модели переподготовки специалистов доказана практикой ассоциации «СРО
«Кузбасский проектно-научный
центр» (г. Новокузнецк).
В ассоциации сформирован
фонд материалов по Еврокодам,
установлены контакты с российскими экспертами в области Еврокодов, проведено семь обучающих семинаров для специалистов
проектных организаций и издаются учебно-методические пособия по расчёту строительных
конструкций с использованием
Еврокодов. На указанных семинарах проходил обучение и профессорско-преподавательский
состав Архитектурно-строительного института Сибирского государственного индустриального
университета г. Новокузнецка.

Аргументы против
Первый и самый весомый аргумент — удорожание строительных конструкций при проектировании по Еврокодам.
По данным из открытых источников, для металлических строительных конструкций при проектировании с использованием Еврокодов расход стали увеличивается на 13-30% по сравнению с
проектированием по российским
стандартам.
На практике стоимость железобетонных конструкций увеличивается на 7-15%. Увеличение
указанного выше расхода материалов и соответствующее удорожание конструкций происходит
вследствие использования в расчётах коэффициентов надёжности, рекомендуемых Еврокодом
ЕН 1990.
Использование указанных коэффициентов позволяет обеспечить для конструкций жилых и общественных зданий надёжность,
соответствующую вероятности
отказа конструкции 104 (отказ
одной конструкции из 10 тысяч).
В то же время назначение величин коэффициентов надёжно-

сти для материалов и нагрузок
Еврокодами отнесено к компетенции национальных органов
стандартизации. В случае применения в национальных приложениях к Еврокодам величин коэффициентов надёжности, соответствующих величинам коэффициентов надёжности из
действующих в России СП-СНиП,
увеличение стоимости конструкций снижается примерно в два
раза по сравнению с приведённой выше. Но при этом надёжность будет соответствовать вероятности отказа конструкции 103
(отказ одной конструкции из тысячи).
Такая надёжность рекомендуется ЕN 1990 только для конструкций сельскохозяйственных зданий без регулярного перемещения людей и т.д. Учитывая, что стоимость строительных
конструкций составляет 30-50%
стоимости всего объекта, увеличение стоимости зданий и сооружений при использовании Еврокодов составит 5-7%.
Ещё один аргумент оппонентов состоит в том, что в Еврокодах даны самые общие требования к расчёту фундаментов, в
основном по типам сооружений.
Отсутствуют требования к исходным данным и особенностям расчётов фундаментов на специфических и слабых грунтах.
В европейских стандартах
практически отсутствуют требования к технологиям выполнения инженерно-геологических
изысканий, они «делегированы»
в национальные приложения. В
отличие от СНиП система Еврокодов не включает нормы проектирования зданий и сооружений
разного функционального назначения (промышленные и гражданские, жилые, многофункциональные, гостиницы и т.п.), а также вопросы градостроительства, инженерных систем, тепловой защиты
зданий, экономики, авторского
надзора и др.
Примерами неудачного применения Еврокодов без учёта
географических и климатических
особенностей стали резонансные
аварии: в городе Кириши — обрушение верхнего покрытия резервуаров для хранения нефти, в Домодедове — полное обрушение
металлоконструкций складского
высотного комплекса, на Дмитровском шоссе в Москве — обрушение несущих стоек на крытой автостоянке гипермаркета
«Метро».
Довод скептиков о том, что применение Еврокодов для проектирования строительных конструкций — это отход от предписываю-

щего метода, не более чем миф.
Дело в том, что, как и в любом
российском стандарте (СП-СНиП,
ГОСТ и т.д.), в Еврокодах установлены ограничения по использованию тех или иных методик проектирования строительных конструкций.
Свобода инженера в Еврокодах ограничивается необходимостью применения принципов
и правил. Принципы включают в
себя общие требования и обязательны для исполнения.
Правила применения — это
общепризнанные методики, которые дополняют и поясняют
принципы. Допускается применение альтернативных методик,
если они соответствуют основным принципам и если результаты расчёта как минимум равнозначны выполненным по Еврокодам. Допускается применение инновационных методик в каждой
стране, но до их утверждения в
СЕН они не будут соответствовать Еврокодам.
Таким образом, подводя итог
сказанному выше, можно сделать следующие предварительные выводы:
1. Еврокоды позволяют развивать и совершенствовать российские строительные стандарты.
2. Еврокоды могут стать общей основой для исследований
и опытных разработок совместно с другими странами, что приведёт к значительному снижению
затрат на исследования в области
строительных конструкций.
3. Применение Еврокодов
увеличивает надёжность строительных конструкций зданий и
сооружений, но при этом стоимость конструкций также увеличивается.
4. Универсальность Еврокодов открывает новые перспективы для российских проектных и
строительных организаций. Они
смогут проектировать и строить
объекты не только по российским
нормам в России, но и по европейским строительным нормам
— как в России, так и за рубежом.
5. Возрастает инвестиционная
привлекательность России для
иностранных инвесторов, которые хотели бы строить объекты
в России, запроектированные по
Еврокодам.
6. Снимаются противоречия
в техническом регулировании в
строительстве стран Таможенного союза и России.
7. Благодаря существующей
системе саморегулирования в
строительстве процесс переподготовки специалистов в области
Еврокодов может быть значительно удешевлён, сокращён по срокам и проведён на достаточно высоком уровне.
Сергей ЯКОВЛЕВ,
директор Ассоциации
«СРО «Кузбасский проектнонаучный центр», кандидат
технических наук
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Чем будут заниматься
комитеты НОПРИЗ
Р

ешением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков от 15 мая 2017 г. созданы шесть комитетов НОПРИЗ, которые начали свою работу с 1 июня.
Редакция газеты «Вестник НОПРИЗ» обратилась к председателям комитетов (для некоторых из них данное назначение — первый опыт подобной деятельности) с просьбой рассказать об основных задачах и предстоящей деятельности вверенных подразделений, планируемых вопросах для рассмотрения на заседаниях, а также ответить на
вопросы:

✔ Почему вы согласились возглавить работу комитета?
✔ Что лично вам как профессионалу даёт это работа?
✔ Какие профессиональные задачи вам хотелось бы реализовать в работе возглавляемого вами комитета?
✔ На чём, на ваш взгляд, необходимо сосредоточиться в первую очередь и почему?

✔ Как будет построена работа комитета?
✔ Каким образом планируете организовать взаимодействие с профессиональным сообществом, в том числе и с региональными организациями для формирования единой позиции по существу обсуждаемых комитетом вопросов?
✔ Что бы вам хотелось пожелать себе на посту председателя комитета?
✔ Каковы, на ваш взгляд, критерии оценки эффективности работы комитета?

Продолжится работа над профессиональными стандартами
Александр ГРИМИТЛИН,
вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
совершенствованию систем образования:
— В составе обновлённого комитета по совершенствованию систем образования —
27 человек. Все они
настоящие профессионалы с многолетним опытом
практической деятельности.
Чем планируем заняться
в первую очередь? Распределили обязанности между
членами комитета, определили основные цели комитета, наметили план основных
мероприятий.
В числе приоритетов следующие задачи: разработка комплектов оценочных
средств по утверждённым
профессиональным стандартам; разработка профессиональных стандартов в
области архитектурно-строительного проектирования и
инженерных изысканий; актуализация профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий и разработка
контрольно-измерительных
материалов; проведение те-

матических круглых столов
и по обсуждению разрабатываемых профессиональных
стандартов; внедрение профессиональных стандартов
в образовательные программы и в федеральные государственные образовательные
стандарты.
К слову, сейчас мы заканчиваем разработку квалификационных стандартов и
концепции квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми
организациями. Соответственно, будем их обсуждать
на ближайших заседаниях.
Также продолжится работа по формированию центров оценки квалификации
(ЦОК) и экзаменационных
центров, профессиональнообщественной аккредитации программ дополнитель-

ного профессионального
образования. Все эти и многие другие задачи, поставленные перед комитетом, будут рассматриваться и обсуждаться на заседаниях вверенного мне структурного подразделения НОПРИЗ.
Основным
и, пожалуй, самым приоритетным направлением деятельности нашего комитета считаю подготовку
предложений по вопросам
формирования и реализации государственной политики в области системы образования специалистов,
выполняющих инженерные
изыскания, градостроительное и архитектурно-строительное проектирование.
В частности, разработка и
рассмотрение профессиональных и квалификационных стандартов, подготовка предложений по ведению
Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в целом
участие в формировании национальной системы развития квалификаций.
Почему согласился воз-

главить работу комитета? Я
очень благодарен НОПРИЗ
за доверие, оказанное мне,
ещё когда я был на посту
председателя комитета по
профобразованию Нацобъединения. Итоги его работы и
деятельности в целом были
признаны и оценены на высоком уровне как руководством НОПРИЗ, так и самими
членами комитета, в связи с
чем мне было поручено продолжить эту работу и вновь
возглавить комитет по совершенствованию систем образования. Планов намечено
очень много. Они начинают
реализовываться, и мы будем
надеяться, что все поставленные перед нашим комитетом
задачи будут выполнены.
На вопрос, что лично мне
как профессионалу даёт это
работа, отвечу так.
Действительно, мы сейчас осваиваем очень важное
и новое дело — это проведение независимой оценки
квалификации работников,
применение профессиональных и квалификационных стандартов и иных
нормативных документов,
которые позволяют регламентировать деятельность
всего проектно-изыскательского сообщества. Эта работа представляется мне инте-

ресной и крайне полезной.
Что касается реализации
профессиональных задач в
деятельности возглавляемого комитета, то на данный
момент выполнена большая работа по созданию отраслевой рамки квалификаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Надеюсь, что
этот труд в ближайшее время воплотится в соответствующие профессиональные
квалификации. Кроме того,
ведётся работа по формированию Национального реестра специалистов. И несмотря на то, что это только
первый этап на пути реализации Федерального закона
«О независимой оценке квалификации» от 3.07.2016 г.
№238-ФЗ, я надеюсь, что в
перспективе данный реестр
станет реальным отражением квалификаций специалистов в их умении работать и
выполнять свои задачи.
К вопросу о первоочередных задачах: собственно, это
выполнение намеченного на
2017 год плана работы комитета. Основные мероприятия
плана я уже назвал.
Работа комитета будет построена по такому же принципу, что и раньше. Я не вижу

оснований что-либо переделывать. Есть план работы, который необходимо выполнить. Задач много, и мы будем их реализовывать.
Во взаимодействии с профессиональным сообществом и с региональными организациями кардинальных
изменений не будет. Продолжится участие в окружных
региональных конференциях и круглых столах. Разностороннее обсуждение, диалог с профессиональным
сообществом позволяют выявить насущные вопросы
и проблемы и предложить
меры по их устранению. Всё,
что мы делали раньше, мы будем реализовывать и в этом
году.
Самому себе на посту
председателя комитета желаю упорства и терпения. Ну
и, конечно, самый главный
критерий оценки эффективности работы комитета —
это полезность деятельности комитета для профессионального сообщества. Отраслевая рамка квалификаций,
профессиональные и квалификационные стандарты
в настоящее время актуальны, востребованы, полезны
и нужны для оценки уровня
подготовки и знаний наших
специалистов.

Архитектор и эффективная модель саморегулирования
Алексей ВОРОНЦОВ,
вице-президент
НОПРИЗ, член Совета,
председатель комитета
по архитектуре:
— Работа комитета по архитектуре будет продолжена в развитие принятых
ранее планов и намеченных задач. Считаю, что деятельность комитета должна быть направлена в первую очередь на выполнение
конкретных прак тических
дел. На первый взгляд, возможно, простых и будничных, но без этого мы не
достигнем главного: обеспечения эффективной модели саморегулирования в
сфере архитектурно-строительного проектирования.
Убеждён, наступило время, когда наряду с глобальными проблемами ядерной,

энергетической,
продовольственной и других видов
угроз нам
пора озаботиться и во-

просами интеллектуальной
безопасности, потому что
можно предсказуемо прогнозировать, к чему приведёт нездоровая тенденция «вымывания» специалистов из профессии, что,
к сожалению, сейчас происходит на отечественном
рынке оказания услуг в об-

ласти архитектурно-строительного проектирования.
В качестве ключевой задачи для нашего комитета сегодня рассматриваю
совместную работу с Союзом архитекторов России
(САР) и Российской
академией архитектуры и строительных наук
(РААСН) над
законом «Об
архитектурной деятельности». Работа над документом движется полным ходом и осуществляется командой единомышленников. В составе
рабочей группы — президент САР Николай Шумаков, который избран в Совет НОПРИЗ и в комитет по
архитектуре, и президент

РААСН Александр Кузьмин.
На данном этапе осуществляется подготовка основных положений законодательных, нормативных
правовых и нормативнотехнических актов в рамках
реализации концепции законопроекта «Об архитектурной деятельности».
В плане работы комитета также предусмотрены
следующие мероприятия:
разработка проекта программы стандартизации в
сфере территориального
планирования; разработка
методических рекомендаций по оценке возможного влияния планируемых к
размещению в документах
территориального планирования объектов федерального, регионального,
местного значения на ком-

плексное развитие территории (в том числе социально-экономическое развитие); подготовка методических рекомендаций
по разработке региональных нормативов градостроительного проектирования, а также по подготовке генеральных планов сельских поселений;
разработка методических
рекомендаций по согласованию проектов генеральных планов муниципальных образований при несоответствии сведений,
содержащихся в Государственном лесном ре естре
и в Государственном кадастре недвижимости (при
двойном учёте земель).
Носителем профессиональных компетенций, как
известно, является чело-

век. Объективно оценить
его как специалиста могут
только коллеги с наработанным многолетним опытом, с достигнутыми результатами. При этом очень
важно объективно определить компетенции специалиста. Вот почему в работе
комитета будет уделено значительное внимание подготовке предложений в проект образовательного стандарта нового поколения по
направлению «Архитектура». Кроме того, планируем разработать комплекты оценочных средств для
профессиональных стандартов в области архитектуры и градостроительства.
Требует существенной корректировки и приведения в
соответствие с новыми законодательными требова-
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На первом месте — новейшие
достижения науки и техники
Азарий ЛАПИДУС, вицепрезидент НОПРИЗ, председатель комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам, член Совета:
— Наш комитет образован
в результате объединения
нескольких комитетов, каждый из которых занимался профильными вопросами деятельности НОПРИЗ. В этом
смысле нам предстоит обобщить предыдущий опыт работы,
выполненной коллегами, используя всё лучшее,
что было достигнуто. Признаюсь, это будет непросто,
потому что сделано действительно немало, и от нас потребуется найти оптимальные форматы для максимального применения на практике наработок наших коллег,
а также обеспечить преемственность и всесторонне развернуть и развить эту деятельность.
Обсудив с членами комитета основные задачи и плановые мероприятия, договорились о том, что очень важно в
максимально короткие сроки включиться в работу Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по поддержке и стимулированию инновационной активности членов СРО,
содействовать внедрению
новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в сферу
инженерных изысканий, градостроительного и архитектурно-строительного проектирования по вопросам в области конструктивных, инженерных и технологических
систем.
Как известно, главная направленность вновь разрабатываемых нормативных
документов — защита прав и
охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции, общества и
государства при развитии самостоятельности и инициа-

тивы предприятий, организаций и специалистов.
Одним из основных средств
решения этой задачи является переход к новым методическим принципам, которые
находят всё большее распространение в практике международной стандартизации.
В отличие от традиционно сложившегося так называемого описательного, или
предписывающего, подхода, когда в нормативных документах приводят подробное описание конструкции,
методов расчёта, применяемых материалов и т.д., вновь
создаваемые строительные
нормы и стандарты должны
содержать в первую очередь
эксплуатационные характеристики строительных изделий и сооружений, основанные на требованиях потребителя.
Такую работу без профессионалов выполнить невозможно. Считаю ключевой задачей комитета участие в данной деятельности,
в частности в профильных
для нашего комитета мероприятиях Минстроя России,
Минэкономразвития России,
Государственной думы РФ.
Представители комитета также вошли в состав рабочей
группы по экспертизе нормативных документов по пожарной (комплексной) безопасности (СП, стандартов),
разработанных МЧС России
и Минстроем РФ.

Важным участком работы
комитета станет подготовка
разъяснений и рекомендаций
по запросам СРО и проектных организаций, поступившим в НОПРИЗ, в части обеспечения пожарной и комплексной безопасности при
проектировании объектов.
Члены комитета предложили рассматривать на
заседаниях вопросы компетенций и ответственности специалистов за
экономику проектирования, строительства, эксплуатацию,
техническое перевооружение объектов строительства
с последующей подготовкой
рекомендаций по данным вопросам.
В числе практических мероприятий, в данный момент включённых в план работы, могу назвать тематический круглый стол в рамках
деловой программы всероссийского профессионального праздника День строителя-2017, конференцию в городе Новосибирске «Противопожарная защита уникальных и сложных объектов:
проектирование, строительство, эксплуатация», круглый
стол в Екатеринбурге «Пожарная безопасность высотных зданий и уникальных
промышленных объектов».
К вопросу о том, что даёт
лично мне эта работа. Признаюсь, ответить непросто,
потому что я вот уже несколько десятилетий в профессии,
причём в разных ипостасях
— учёный, преподаватель,
строитель, — так что динамику развития отрасли могу
наблюдать, что называется,
в разных ракурсах. И всё же,
наверное, на посту председателя комитета, где сходятся воедино все грани нашей
профессии, можно увидеть
объективные результаты достижений огромного коллектива людей, которые представляют строительную индустрию современной России.

ниями профессиональный
стандарт «Градостроитель».
Ещё одно направление
в деятельности комитета — разработка предложений по сопровождению
НОПРИЗ государственной
программы «Городская среда», выявление архитектурного компонента при разработке дизайн-кодов городов и поселений с учётом
передовых практик; актуализация ПС «Градостроитель» после утверждения
ПС «Архитектор» с целью
исключения из них дублирующих функций.
Кроме того, в составе комитета будут созданы рабочие группы по подготовке предложений Минстрою России о развитии
технологии информационного моделирования пространственного развития
(в части совершенствова-

ния системы информационного обеспечения градостроительного освоения
подземного пространства на примере городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также для подготовки
предложений Минэкономразвития России и Минстрою России по формированию плана мероприятий («дорожной карты»)
комплексного устойчивого развития подземного пространства городов.
Члены комитета также будут участвовать в разработке свода правил «Реновация
жилой застройки».
И конечно, очень важно, когда профессионалы
имеют возможность высказать свою точку зрения по
ключевым вопросам своей
прак тической деятельности, сформировать единую
позицию по принципиаль-

ным вопросам развития отрасли. С этой целью в плане работы нашего комитета пре дусмотрено проведение нескольких круглых
столов по темам: «О предложениях по сопровождению
НОПРИЗ государственной
программы «Городская среда», выявлению архитектурной компоненты при разработке дизайн-кодов городов
и поселений с учётом передовых практик»; «Инновационное пространственное
развитие: новые возможности (проблемы подземной
архитектуры и градостроительства)»; «Пятнадцать минус» (уникальное подземное
строительство»).
Что бы я себе пожелал?
Себе и своим коллегам —
воплощения замыслов в реальность. Для архитектора
это высшая цель в профессии.

СООБЩЕСТВО
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Осуществление мониторинга
законодательства
Юлия ИЛЮНИНА,
председатель комитета
по саморегулированию,
член Совета НОПРИЗ:
— На первом заседании нашего комитета, которое состоялось в июне, мы договорились о том, что в структуре
комитета будут образованы
три рабочие группы: по
законодательству, по
методике, по страхованию.
В числе основных
задач комитета —
осуществление мониторинга законодательных и иных
нормативных правовых актов в области саморегулирования в сфере инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования, проведение экспертной
оценки с использованием механизмов общественных обсуждений действующих и находящихся в процессе подготовки законодательных и
нормативных правовых актов в области саморегулирования инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
организация экспертных заключений по оценке соответствия проектов законодательных и нормативных правовых актов действующему законодательству и по оценке
возможности их применения
в области саморегулирования
архитектурно-строительного проектирования, мониторинг работы саморегулируемых организаций — членов
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков совместно с координаторами по округам и аппаратом НОПРИЗ на предмет
соответствия их деятельности законодательству Российской Федерации, проведение
при необходимости последующих консультаций.
Кроме того, считаю важным в работе комитета принятие мер по оказанию правовой поддержки членам Национального объединения
изыскателей и проектировщиков при получении необходимых разрешительных

документов от органа надзора за саморегулируемыми организациями, оказание методической и практической помощи членам СРО по представлению интересов СРО в
федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления.
Обсуждая на первом заседании план работы комитета по
саморегулированию, мы решили, что, помимо организации тематических мероприятий — круглых столов, обучающих семинаров, конференций, — будем заниматься проведением экспертизы проектов нормативных документов,
поступающих от окружных
конференций, участвовать в
общественных обсуждениях,
публичных консультациях и
антикоррупционных экспертизах по проектам нормативных правовых актов, разработанных органами исполнительной власти, а также в
совещательных органах, созданных в структурах исполнительной власти и профессиональных объединениях по
вопросам регулирования деятельности саморегулируемых
организаций.
Впереди действительно немало дел, я даже затрудняюсь
выделить из них важные, которыми надо заняться в первую очередь: они все главные.
Назову лишь некоторые из
них: реализация Федерального закона от 18.06.2017 г.
№126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55-2 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и статью
3-3 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», выполнение требований Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; подготовка методических рекомендаций и практических пособий по законодательству в области саморегулирования, а также экспертных заключений, выводов, отзывов и предложений
по итогам рассмотрения и обсуждения нормативно-правовых актов, проектов таких документов в области саморегулирования, в том числе в связи с реализацией №372-ФЗ;
организация общественных
обсуждений законопроектов
и проектов нормативно-правовых актов в области саморегулирования; подготовка законопроектов по инициативе
НОПРИЗ, в том числе экспертиза, согласование и сопровождение.
В план работы комитета
мы включили такие практические мероприятия, как, например, семинар для членов
НОПРИЗ с участием представителей Ростехнадзора, Минстроя России, обучающий семинар «Юрист в сфере саморегулирования. Актуальные вопросы», а также будем
участвовать в качестве соорганизаторов и спикеров в отраслевых выставках, конференциях и форумах.
Возглавляя комитет по саморегулированию на протяжении нескольких лет, могу
сказать, что в этой работе
ключевыми факторами успеха являются системность, последовательность и нацеленность на результат. Вот эту
«3D-задачу» мы с коллегами
наметили для себя в предстоящий период работы комитета, решение которой и определит эффективность нашей
деятельности.

Экспертиза — важный этап
подготовки проектной документации
Александр ВРОНЕЦ,
председатель комитета
по экспертизе и аудиту,
член Совета НОПРИЗ:
— Комитет по экспертизе и аудиту, который
мне доверили возглавить,
сформирован на основе
членов комитета, которые работали в предыдущий период и
подтвердили своё
желание продолжить эту деятельность. Кроме того, состав
комитета будет пополняться новыми членами,
готовыми к такой работе.
Структуру комитета обсудили на первом же заседании в июле. В первую

очередь мы исходили из
актуальных задач, стоящих
перед комитетом, с учётом
рекомендаций руководства НОПРИЗ и предыдущего опыта работы комитета.
Наверное, не надо объ-

яснять, что экспертиза и её
взаимодействие с проектировщиками — это важный этап подготовки конечного качественного
продукта: проектной документации.
Практика проектирования основана на применении таких важнейших
инструментов проектировщика, как нормативы, методики, законодательные требования, включая информационные технологии, — это
тесно связывает между собой экспертизу и проектирование.
Окончание на стр. 10
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Экспертиза — важный этап подготовки
проектной документации
Окончание.
Начало на стр. 9
С недавнего времени на
этапе проектирования появилось новое важное звено
— обоснование инвестиций
(ОИ), которое потребует
сформировать новую процедуру взаимодействия —
технологический и ценовой
аудит. Те же задачи предстоит решать и по внедрению
информационных технологий в проектирование.
Есть ещё одна важная
тема: ценообразование в
строительстве. Стоимость
объекта закладывается в
проект. Нормативная база
ценообразования требует
постоянной актуализации,
а зачастую и глубокой проработки понимания между
проектными и экспертными
организациями по этой важной теме — основе формирования справедливой стоимости объекта проектирования.

В плане работы комитета
будет также предусмотрено
рассмотрение новых нормативных документов, а также участие в мероприятиях,
организуемых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
Надеюсь, что в плане работы
комитета будут учтены инициативы членов комитета,
направленные на совершенствование практики проектирования и экспертизы.
На мой взгляд, главным
критерием оценки работы
комитета должна стать востребованность наших наработок как экспертным, так
и проектным сообществами,
поэтому внедрённый в практику документ или методика — это в конечном счёте и есть главный критерий
оценки работы комитета.
Признаюсь, работа председателем комитета для
меня новая, и она мне интересна в первую очередь
тем, что даёт возможность

применить наработанный
опыт в проектировании и
использовать практику взаимодействия с экспертными организациями.
Рассчитываю, что результаты работы комитета будут
реализованы на практике.
Начнём работу с определения конкретных направлений деятельности комитета, определим его структуру, в случае необходимости сформируем профильные подкомитеты, а возможно, и рабочие группы
для решения конкретных
задач.
Планируем обязательно
взаимодействовать с профессиональными экспертами в области проектирования. Очень важно сформировать общую взаимоувязанную позицию проектного и экспертного сообществ
по основным направлениям работы комитета. При
этом необходимо учитывать мнение всех регионов,

в чём рассчитываю на практическую помощь и тесное
взаимодействие координаторов НОПРИЗ в федеральных округах.
В моём понимании комитет — это, по сути, общественная организация, нацеленная на выработку позиции экспертного сообщества по конкретным темам. И
если, к примеру, получится
всесторонне рассмотреть
даже, казалось бы, узкопрофильную задачу и придать
её решению некую системность для дальнейшего внедрения в практику, значит,
от потраченных нами усилий есть практический результат.
На вопрос о том, что бы я
хотел себе пожелать на посту председателя комитета
по экспертизе и аудиту, скажу так: начиная новое дело,
всегда желаю себе и своим
коллегам удачи. Надеюсь,
желание сбудется и в этот
раз.

Качество изыскательских работ — в приоритете
Наталья ЖДАНОВА,
председатель комитета по
инженерным изысканиям, член Совета НОПРИЗ:
В мае 2017 года Совет
НОПРИЗ единогласно утвердил в составе НОПРИЗ шесть
комитетов, в том числе комитет по инженерным изысканиям.
Наш комитет по инженерным изысканиям планомерно продолжает свою работу
по основным направлениям уже на протяжении двух
лет. Мы с большой благодарностью вспоминаем
первого председателя комитета по инженерным
изысканиям А.А.Чайкина,
который в 2015 году заложил
основы: собрал работоспособный коллектив и на протяжении полутора лет был его
бессменным лидером.
Сейчас необходимо довести до логического завершения
задачи предыдущего этапа и
наметить пути решения насущных проблем изыскательской отрасли в тесной взаимосвязи с профессиональным сообществом. Безусловно, приоритетными являются
задачи технического регулирования изыскательской деятельности, профессиональной подготовки кадров, вопросы ценообразования в отрасли, снижения административных барьеров для специалистов, работающих в рамках
инженерных изысканий, и,
конечно, поддержание и повышение качества выполняемых изыскательских работ.
Наш комитет — коллектив
специалистов в области инженерных изысканий. География представительств — вся
территория РФ, от южных областей до Дальнего Востока.
Мы надеемся, что это позволит охватить не только общие
для всех изыскателей вопро-

сы, но и не оставить без внимания региональные СРО и
организации и их насущные
проблемы.
За прошедший период комитетом проведена большая
работа в области разработки
профессиональных стандартов. В настоящее время разработаны четыре профессиональных стандарта по основным направлениям инженерных изысканий: «инженергеолог в изысканиях для проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции»,
«инженер-изыскатель в геодезической и картографической
деятельности», «инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» и
«инженер-гидрометеоролог в
изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и
реконструкции».
С 1 июля 2017 года вступили
в силу поправки в Градостроительный кодекс в соответствии с Федеральным законом
№372 — теперь новой функцией Национального объединения являются разработка и утверждение стандартов
на процессы выполнения работ. Нельзя не отметить, что в

рамках нашего комитета разработана программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям. Данная программа утверждена на Совете
НОПРИЗ, и на её основе намечена разработка первоочередных стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям.
Но это только начало: прямо сейчас идёт широкое обсуждение первой редакции
проекта профессионального стандарта «организатор
(руководитель) инженерных
изысканий для проектирования и капитального строительства различных зданий
и сооружений», который является ответом на многочисленные вопросы, поставленные
перед изыскателями 372-м
Федеральным законом. А в
первоочередных планах —
профессиональные стандарты по рабочим направлениям
инженерных изысканий, например «буровой мастер при
производстве инженерно-геологических изысканий».
Продолжается работа над
сводом правил, который пользуется заслуженным интересом: «Детальное сейсмическое микрорайонирование
и сейсмомикрорайонирование для территориального
планирования». Информация
о ходе разработки, проблематика вопроса не раз обсуждались на круглых столах и
окружных конференциях —
всегда мы чувствовали живой
отклик, заинтересованность
профессионального сообщества.
Насущная, не раз обсуждавшаяся проблема — обновление существующих сборников цен на инженерные изыскания — по-прежнему стоит
на повестке дня. Вопрос сейчас не только в том, что «за-

шитые» в их расценках нормы
были актуальны для 90-х годов
XX века, но и в том, что некоторые расценки на различные
виды работ в инженерно-геодезических изысканиях, на
исследования в инженерноэкологических изысканиях,
на геофизические работы отсутствуют полностью. Сметная стоимость геодезических
и картографических работ и,
соответственно, объём финансирования не отражают
на сегодняшний момент такие
массово внедрённые технологические процессы, как развитие геодезических сетей с использованием современных
спутниковых технологий, обновление картографической
информации на основе данных дистанционного зондирования Земли.
Совершенствование экономической нормативной базы
в инженерной отрасли — это
вопрос сегодняшнего дня, необходимый для определения
стоимости материалов инженерных изысканий и оплаты
труда специалистов-изыскателей, а также эффективности
использования ресурсов компании для достижения необходимого качества продукции.
Этот вопрос комитет будет
решать в тесном сотрудничестве с представителями МГСУ
и ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В 2017 году вся отечественная сфера изысканий празднует юбилей образования территориальных трестов инженерно-строительных изысканий
(ТИСИЗов) — 55 лет.
Комитету по инженерным
изысканиям дано поручение от президента НОПРИЗ
М.М.Посохина и первого вице-президента П.В.Клепикова
провести в связи с этой памятной датой научно-практическую конференцию.
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Главное внимание будет уделено негосударственной экспертизе
В июле состоялось заседание комитета по экспертизе
и аудиту. Открывая заседание,
Михаил Посохин высказал
слова благодарности Валерию Леонову за проделанную
работу в качестве председателя комитета и выразил уверенность, что в обновлённом
составе комитет учтёт накопленный опыт и продолжит
работу по основным направлениям его деятельности.
Президент НОПРИЗ сообщил собравшимся о результатах заседания под председательством заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Козака, посвящённого перспективе развития
негосударственной экспертизы, в котором он участвовал, представляя интересы
профессионального сообщества изыскателей и проектировщиков.
В частности, сообщил Михаил Посохин, были уре-

гулированы разногласия по
проекту соответствующего
федерального закона между
Минстроем России и Ростехнадзором. Принято решение
о том, что негосударственной экспертизой будут заниматься специализированные юридические лица, объединённые в саморегулируемые организации.
Напомним, что законопроект в настоящее время находится в стадии доработки с
учётом результатов состоявшегося заседания правительства.
В соответствии с повесткой дня заседания комитета НОПРИЗ по экспертизе и
аудиту были рассмотрены
следующие вопросы: состав
комитета, положение о комитете и план работ на 2017 год.
Положение о комитете, по
словам Александра Вронеца, было подготовлено на основе типового положения,
разработанного в НОПРИЗ, с

учётом профильных задач по
развитию направлений экспертизы и аудита. Положение было одобрено членами
комитета и будет представлено на утверждение Совета
НОПРИЗ.
Кроме того, сообщил
Александр Вронец, потребовалось скорректировать
план деятельности комитета

Определены приоритетные
направления в работе

В июне под председательством вице-президента НОПРИЗ,
члена Совета НОПРИЗ, координатора по городу Москве Алексея Воронцова состоялось заседание комитета
НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству.
Члены комитета рассмотрели план работы на 2017 год, в
котором обозначены основные направления деятельности. Это разработка проекта
федерального закона «Об архитектурной деятельности»;
подготовка предложений в
рамках компетенции комитета по определению стадийности в архитектурно-строительном проектировании, включая
предложения по внесению изменений в 87-е постановление
Правительства РФ, выявление
архитектурного компонента
в ТЭО; разработка отраслевой
рамки квалификационных
требований для архитекторов
и градостроителей; разработка предложений по сопровождению НОПРИЗ государственной программы «Городская
среда», выявлению архитектурного компонента при разработке дизайн-кодов городов
и поселений с учётом передовых практик; разработка основ
градостроительного использования подземного пространства и развития подземной архитектуры.

Профессор кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» ФГБОУ ВПО
МГСУ Юрий Алексеев выступил с предложением включить
в план разработку следующих
документов: методических рекомендаций по использованию территориально-строительного ресурса при массовой реновации жилой застройки и свода правил «Реновация
жилой застройки». Учитывая
актуальность темы, предложение было единогласно поддержано членами комитета.
Алексей Воронцов доложил о работе по подготовке
проведения профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший проект-2017. В этом
году конкурсная комиссия будет рассматривать проекты в
16 номинациях.
Торжественная церемония
награждения победителей
профессионального конкурса
на лучший проект-2017 состоится в финальной части научно-практической конференции «Перспективы развития
градостроительства в России:
роль института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики» в ноябре 2017 года.
Презентационные материалы проектов — победителей
конкурса будут размещены на
сайте НОПРИЗ и представлены

на выставках в регионах. Также
проекты — победители конкурса будут рекомендованы
для внесения в реестр типовых
проектов Минстроя России.
Член Совета НОПРИЗ, президент Союза архитекторов
России Николай Шумаков
доложил о предложениях возглавляемой им организации
по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, уточняющих порядок повторного использования проектной документации. Данные предложения, по словам докладчика, направлены на восстановление
авторских прав архитекторов
в тех случаях, когда изъятие
этих прав неоправданно (при
индивидуальном проектировании), а также на выполнение
задач, обозначенных в основах государственной культурной политики. Члены комитета полностью поддержали
предложения Союза архитекторов России.
В завершающей части работы комитета Алексей Воронцов вручил нагрудный
знак Национального объединения изыскателей и проектировщиков за особые заслуги в профессиональной
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования Виктору
Осипову.

на 2017 год на основе ранее
разработанного, с учётом нереализованных за предыдущие годы задач и новых направлений.
Так, принято решение о
целесообразности создания
подкомитетов, или рабочих
групп, по следующим направлениям: аудит, обоснование
инвестиций и технологии

информационного моделирования. Члены комитета договорились о возможности
привлечения к работе над узкопрофильными вопросами
экспертов, не входящих в состав комитета, а также членов
других комитетов НОПРИЗ.
Подводя итоги заседания,
Михаил Посохин поручил
выстроить работу комитета

таким образом, чтобы каждое
принимаемое решение отражало консолидированную
позицию экспертного сообщества, которое затем должно быть представлено в письменном виде в органы государственной власти.
В план работы комитета
должны войти мероприятия,
направленные на решение
вопросов негосударственной
экспертизы, связанные в первую очередь с проработкой
репутационных аспектов ведения данной деятельности и
механизма отзыва некачественной экспертизы.
Представленный на заседании комитета план работы решено дополнить предложениями, поступившими
в ходе его обсуждения, и направить на утверждение Совета НОПРИЗ. В мероприятии принял участие первый
вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, курирующий комитет.

В сфере деятельности комитета —
страхование и финансовые риски

В июне под председательством члена Совета НОПРИЗ
Юлии Илюниной состоялось заседание комитета
НОПРИЗ по саморегулированию. В его работе принял
участие первый вице-президент член Совета НОПРИЗ
Павел Клепиков, курирующий работу комитета.
Открывая заседание, Юлия
Илюнина сообщила, что направления деятельности возглавляемого ею комитета
включают не только тематику
саморегулирования, но и вопросы страхования и финансовых рисков.
Павел Клепиков проинформировал собравшихся об
обновлённой структуре комитетов НОПРИЗ и отметил,
что задачи, стоящие перед комитетом НОПРИЗ по саморегулированию, на сегодняшний день являются приоритетными для Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
Затем участники заседания рассмотрели и одобрили
проект положения о комитете НОПРИЗ по саморегулированию.
В рамках повестки заседания члены комитета рассмотрели квалификационные
стандарты для применения
саморегулируемыми организациями. По результатам голосования единогласно одобрены 22 стандарта, разработанные комитетом НОПРИЗ

по профессиональному образованию, и рекомендованы
в качестве методических материалов к использованию в
СРО.
Большое внимание было
уделено рассмотрению
Федерального закона от
18.06.2017 г. №126-ФЗ «О внесении изменений в статью
55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации».
Юлия Илюнина обратила внимание участников заседания на большое количество
разночтений в данном законе
и на острую необходимость
формирования единой позиции профессионального сообщества в лице Национального объединения изыскателей и проектировщиков по
существу рассмотренных на
заседании комитета нестыковок в данном законе.
Тему заседания продолжил
Павел Клепиков, сообщив
об итогах координационного совета по взаимодействию
с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при Минстрое России,
который состоялся 26 июня
и был посвящён обсуждению
неоднозначного прочтения
закона №126-ФЗ. По итогам
заседания, по словам докладчика, НОПРИЗ и НОСТРОЙ

предстоит подготовить аналитическую справку, в которой будет отражена позиция
нацобъединений относительно закона №126-ФЗ.
Юлия Илюнина призвала всех членов комитета подключиться к вышеуказанной работе и направить
свои предложения в аппарат
НОПРИЗ.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов
формирования и размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств, а также требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим свою деятельность на
особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах, обеспечения контроля
саморегулируемыми организациями за исполнением своими членами обязательств по
договорам подряда, заключённым с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
Юлия Илюнина отметила также необходимость разработки для СРО дорожной
карты «Порядок действий,
или Рекомендации членам
НОПРИЗ в связи с вступлением в силу 1 июля 2017 года
поправок к Градостроительному кодексу РФ, которые
преду смотрены Федеральным законом от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ».
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

В федеральных округах прошли семинары
и круглые столы по обсуждению профессиональных
проблем проектировщиков и изыскателей
Екатеринбург

В конце мая для саморегулируемых организаций
Уральского федерального
округа состоялся тематический семинар «Практическая реализация положений Федерального закона от
3.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Участники мероприятия также рассмотрели тему
информирования государственных заказчиков Свердловской области об изменениях, внесённых в Градостроительный кодекс Российской Федерации в области государственных закупок.
В семинаре участвовали
руководитель управления
нормативного обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования НОПРИЗ
Сергей Павленко, президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской
области, член правления ассоциации «СРО «СОПроект»
Александр Караев, директор НП «СРО «МежрегионПроектГрупп» Сергей Наумов, директор центра профессионального развития
«ПРОФИ» АНО ДПО Анатолий Соколов, ректор АНО
ДПО «Сибирский институт
государственного и муниципального управления Татьяна Рерих, исполнительный
директор Союза проектных,
научных и изыскательских
организаций Свердловской
области Григорий Усов,
представители проектных,
строительных и изыскательских саморегулируемых организаций Уральского фе-

Севастополь
В конце мая для саморегулируемых организаций
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
состоялся тематический семинар по практической реализации Федерального закона от 3.07.2016 г. №372ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
В работе семинара приняли участие вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин, представители 13 саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ по СКФО и
ЮФО. Модератором мероприятия выступила координатор НОПРИЗ по СКФО
и ЮФО Наталья Доценко.
Открывая мероприятие,
Алексей Воронцов обра-

дерального округа. Модератором мероприятия выступил член Совета, координатор НОПРИЗ по Уральскому
федеральному округу Александр Назимов.
В ходе тематического семинара обсуждались вопросы по реализации Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также был
проведён обзор основных
нововведений Федерального закона от 5.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Александр Назимов зачитал приветственное слово
от имени заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главного
архитектора Владимира
Вениаминова. В приветствии отмечалось, что совершенствование базы законодательных, нормативно-правовых и нормативно-технических документов
в области саморегулирова-

тился к участникам семинара от имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина. В своём послании
президент НОПРИЗ отметил, что принятие Федерального закона №372-ФЗ
стало важнейшим шагом на
пути совершенствования
института саморегулирования, а также подчеркнул
необходимость консолидации усилий представителей
саморегулируемых организаций в процессе формирования Национального реестра специалистов в области изысканий и проектирования.
Алексей Воронцов
вручил нагрудные знаки
НОПРИЗ за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования, а также за
активное участие в мероприятиях по повышению

ния является важнейшим
направлением деятельности
в работе министерства, в которой должны быть заинтересованы и национальные
объединения, и саморегулируемые организации, и органы власти.
Александр Назимов
также подробно остановился на вопросах формирования Национального реестра
специалистов и требованиях, предъявляемых в соответствии с Федеральным законом от 3.07.2017 г. №372ФЗ.
Докладчик подчеркнул,
что в №372-ФЗ дано правовое толкование понятия «специалист», а также
обратил внимание участников семинара на необходимость подтверждения статуса саморегулируемой организации до 1 июля 2017
года, напомнив, что начиная
с этой даты допуски по видам деятельности, выданные
в соответствии с приказом
№624 Минрегиона России,
прекращают своё действие.
Также с 1 июля отменён перечень видов работ. Вместо допуска члену СРО будет выдана выписка из реестра членов саморегулируемой организации. Форма

роли саморегулируемых
организаций представителям СРО Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин выступил с
докладом «Национальный

выписки утверждена приказом Ростехнадзора №58 от
16 февраля 2017 года (зарегистрирован в Минюсте
13 марта 2017 года).
Руководитель управления
нормативного обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования НОПРИЗ
Сергей Павленко в своём
докладе подробно остановился на следующих вопросах: об участии членов саморегулируемых организаций в заключении договоров с использованием конкурентных способов, о нормативно-правовых актах,
регламентирующих конкурентные способы определения подрядчиков, конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
сфере строительства; о проектах положений, разрабатываемых НОПРИЗ в рамках реализации №372-ФЗ,
— об организации профессионального обучения, аттестации работников членов СРО; о квалификационных стандартах СРО; о стандартах и правилах предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательных для выпол-

реестр специалистов по
организации инженерных
изысканий, архитектурностроительного проектирования и строительства». Он
подробно осветил вопросы,
касающиеся условий включения сведений в Национальный реестр специали-

нения всеми членами СРО.
Директор НП «СРО «МежрегионПроектГрупп»
Сергей Наумов подробно рассказал об изменениях, касающихся механизмов
проверки организаций, участвующих в государственных закупках на строительство и проектирование. Он
представил презентацию
бесплатного информационного ресурса по определению суммы совокупных
обязательств организации
по государственным закупкам в соответствии с требованиями Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
и обратился к участникам по
вопросу формирования экспертного совета в Свердловской области по строительству и проектированию, в
которую войдут представители Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН), ведущие
юристы в сфере строительства, представители СРО.
Директор центра профессионального развития «ПРОФИ» Анатолий
Соколов остановился на
вопросах организации
профессионального обучения, требований к повышению квалификации, аттеста-

ции специалистов членов
саморегулируемых организаций, квалификационных
стандартах в сфере безопасности строительства и проектирования.
Александр Караев в
своём докладе «Совершенствование системы саморегулирования в строительной отрасли в свете реализации Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» обозначил основные
вопросы совершенствования системы саморегулирования, которые требуют обсуждения профессиональным сообществом.
Татьяна Рерих подробно
изложила основные нововведения Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», рассказала
о применении профессиональных стандартов в сфере закупок с 1.07.2016 г., о
вопросах и трудностях организации закупочной деятельности заказчика. Она
также ознакомила присутствующих с проблемами исполнения контракта в сфере
строительства: изменение
условий контракта, экспертиза результатов исполнения контракта, односторонний отказ. Провела обзор
судебной и административной практики.
Для участников и гостей
семинара была организована передвижная выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
проект 2016 года.

стов, принципов формирования перечня направлений
специализаций членов проектных СРО и перечня направлений подготовки специалистов в архитектурностроительном проектировании, а также порядка подачи сведений о специали-

сте для включения в реестр.
Координатор НОПРИЗ по
СКФО и ЮФО Наталья Доценко подробно проинформировала участников
семинара о нововведениях, содержащихся в постановлении Правительства
РФ от 11.05.2017 г. №559 «О
минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов», а
также представила проекты стандартов, разработанных СРО АСС «ГПО ЮО»
(Ростов-на-Дону): стандарт
«Требования к членам СРО,
порядок организации системы аттестации специалистов, должности которых
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В июне под председательством координатора
НОПРИЗ по ЦФО РФ Александра Тихонова состоялось совещание по вопросам практической реализации положений федеральных законов №372-ФЗ и
№191-ФЗ и подтверждения
соответствия СРО требованиям законодательства о
градостроительной деятельности перед Ростехнадзором.
На мероприятии также состоялось обсуждение регламента о порядке создания,
эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Основными докладчиками выступили координатор
НОПРИЗ по ЦФО РФ Александр Тихонов, заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин
и директор департамента
мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций, реестра и архива Михаил Горюнов.
Координатор НОПРИЗ по
ЦФО открыл мероприятие
приветственным словом от
имени президента НОПРИЗ
Михаила Посохина.
В ходе панельной дискуссии «Подтверждение статуса СРО» были рассмотрены
следующие вопросы: разработка нормативных документов СРО для подачи
в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО, поря-

док направления подтверждающих документов, формирование и размещение
средств компенсационных
фондов возмещения вреда
и обеспечения договорных
обязательств, квалификационные стандарты СРО, требования к членам саморегулируемой организации,
осуществляющим свою деятельность на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах.
Александр Тихонов
обратил внимание участников мероприятия на срок
предоставления документов в Ростехнадзор, который был определён 30 июня
2017 года. Также он доложил, что, по данным сайта
Ростехнадзора, список организаций, которые подтвердили свой статус, будет
размещён в открытом доступе 1 октября 2017 года, а
не 1 июля, как было заявлено ранее.
Виталий Ерёмин подробно остановился на вопросах формирования компенсационного фонда ВВ и
компенсационного фонда
ОДО, отметив, что формирование компенсационных
фондов в полном объёме в
соответствии с частью 10
статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ необходимо
завершить до 30 июня 2017
года. Кроме того, докладчик
разъяснил, что понимается
под понятием «полный объём» средств компенсационного фонда, отметив, что в
этой части остаётся много

подлежат аттестации по
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору» и стандарт
«Требования к членам СРО
(руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям
и их специалистам), осуществляющим подготовку
проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности)».
Виталий Ерёмин доложил о разработке НОПРИЗ
квалификационных стандартов, содокладчиком
выступила Наталья Доценко, которая представила
два проекта квалификационных стандарта, разработанных СРО АСС «ГПО

ЮО»: квалификационный
стандарт «Главный архитектор проекта» и квалификационный стандарт
«Главный инженер проекта».
По предложению генерального директора СРО
«КубаньСтройИзыскания»
Татьяны Хлебниковой
и директора СРО «Союз
«Комплексное объединение проектировщиков»
Юлии Буниной в рабочую программу тематического семинара также
были включены дополнительные вопросы, разъяснения по которым дал Виталий Ерёмин.
Церемонию открытия
передвижной выставки
проектов-лауреатов национального конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016
года провёл Алексей Воронцов.

нерешённых вопросов, и
призвал руководителей СРО
подключиться к совместной
с НОПРИЗ работе в этом направлении.
Виталий Ерёмин также привёл статистические
данные по количеству поданных в Ростехнадзор внутренних документов СРО и
призвал активизировать работу в данном направлении.
Большое внимание со
стороны участников мероприятия вызвал вопрос о
квалификационных стандартах СРО, в рамках которого докладчик рассказал
о 22 стандартах, размещённых на официальном сайте НОПРИЗ для общественных обсуждений, которые
направлены на рассмотрение профильных комитетов НОПРИЗ и по замечаниям будут доработаны в кратчайшие сроки.
Как отметил Виталий
Ерёмин, квалификационные стандарты являются внутренними документами СРО
и определяют характеристики квалификации (требуемый уровень умений и уровень самостоятельности при
выполнении трудовой функции, дифференцированные
в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по управлению проектом строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Член Совета НОПРИЗ На-

талья Маслова высказала мнение о том, что квалификационных стандартов
должно быть всего три-четыре, каждый из них должен определять квалификационные требования к специалистам, объединённым
по принципу выполнения
однородных по составу и
уровню сложности трудовых функций в области проектирования.
Следующей темой, заявленной к обсуждению, стало
постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 года
№559. Виталий Ерёмин
разъяснил минимальные
требования к члену СРО для
выполнения инженерных
изысканий и подготовке
проектной документации на
особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах. Кроме того, докладчик отметил, что выполнение работ на объектах атомной энергетики начиная с 1
июля 2017 года осуществляется на основании лицензии
Ростехнадзора.
Вторая часть панельной
дискуссии была посвящена
вопросам формирования
Национального реестра специалистов (НРС).
Виталий Ерёмин подробно рассказал об обработке персональных данных
операторами НРС.
Михаил Горюнов информировал участников мероприятия о работе, которая
активно ведётся в НОПРИЗ
по формированию реестра
специалистов. Он напомнил, что с 1 июля 2017 года
в случае отсутствия в организации специалистов, сведения о которых включены
в Нацреестр, СРО не может
принять юридическое лицо
в свои члены. Также он сообщил, что одним из сложных
с организационной точки зрения вопросов остаётся предоставление справки
об отсутствии судимости,
срок получения которой регламентирован ФКУ «ГИАЦ
МВД России» и составляет
30 календарных дней.

В РЕГИОНАХ

Новосибирск
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В июне состоялся тематический семинар по практической реализации Федерального закона от 3.07.2016 г. №372ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации» для
саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа.
В работе семинара приняли участие заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов, руководитель управления нормативного обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования
НОПРИЗ Сергей Павленко, а
также представители 11 саморегулируемых организаций —
членов НОПРИЗ по СФО. Модератором мероприятия выступил координатор НОПРИЗ
по СФО Александр Илизаров.
К участникам мероприятия
от имени президента НОПРИЗ
Михаила Посохина обратился Сергей Чернов.
Начальник управления

нормативного обеспечения,
развития саморегулирования
и профессионального образования НОПРИЗ Сергей
Павленко выступил с докладом о требованиях к документам СРО, передаваемым
в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО, о требованиях к компенсационным
фондам в части обеспечения
договорных обязательств, о
страховании компенсационного фонда ВВ и компенсационного фонда ОДО.
Сергей Павленко также
выступил с докладом «Концептуальные подходы к ведению
Национального реестра специалистов» и подробно рассказал об условиях включения
сведений в Национальный реестр специалистов, о принципах формирования перечня
направлений специализаций
членов проектных СРО и перечня направлений подготовки специалистов в архитектурно-строительном проектировании, а также о порядке подачи сведений о специалисте для
включения в реестр.
Окончание на стр. 14

ных изысканий на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах.
Кроме того, рассмотрены
вопросы порядка и условий
включения специалистов,
индивидуальных предпринимателей и руководителей
юридических лиц, самостоятельно организующих подготовку проектной документации (с соблюдением квалификационных требова-

ний к ним, установленных
законодательством) в Национальный реестр специалистов (НРС), предоставления
документов в условиях длительного ожидания справок
об отсутствии судимости
кандидатами в НРС, функционирования автоматизированной информационной
системы (АИС) НРС, вопросы обработки персональных
данных операторами НРС.

Ульяновск
На семинаре были рассмотрены ключевые аспекты и
первые итоги реформы саморегулирования сферы архитектурно-строительного проектирования, требования к документам, подаваемым в Ростехнадзор для
подтверждения статуса СРО;
требования к компенсационным фондам в части обеспечения договорных обязательств; страхование компенсационных фондов, правил выплат из компенсационных фондов; требования,
предъявляемые к специалистам для включения в Национальный реестр специалистов; разъяснение положений Федерального закона
№126-ФЗ.
В ходе семинара также
были подведены итоги практической реализации положений Федерального закона

№372-ФЗ, разработки и внесения в реестр Ростехнадзора требуемого перечня нормативных документов СРО,
порядка направления подтверждающих документов в
службу Ростехнадзора.
Участники мероприятия
отдельно обсудили тему о
праве членов СРО на осуществление подготовки
проектной документации
и на выполнение инженер-
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На Экспертном совете в Госдуме
обсудили вопросы совершенствования
системы государственного надзора
и строительного контроля

В июне под председательством депутата ГД ФС
РФ Владимира Ресина состоялось заседание Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной думы по транспорту
и строительству на тему
«Совершенствование системы государственного
надзора и строительного
контроля в градостроительстве».
Открывая заседание, Владимир Ресин озвучил статистику по вводу жилья в регионах, обозначив при этом
главную проблему — несоблюдение строителями заявленных сроков ввода объектов.
Именно переносы сроков
при выданных разрешениях
ещё в 2015-2016 годах указывают на то, что объёмы ввода
объектов могут существенно
отличаться от планируемых.
Владимир Ресин подчеркнул, что целью заседания Экспертного совета является поиск решения и путей устранения проблем, из-за которых
идут перепроектирование,
повторные экспертизы, нарекания на качество, на отсутствие полноценного строительного контроля, невыполнение договорных обязательств, отставание инвестиционно-строительного конвейера от мировых стандартов и инновационного развития отрасли в целом.
С докладом о совершенствовании системы контрольно-надзорных функций на
этапе проектно-изыскательских работ выступил президент НОПРИЗ Михаил Посохин. Он обратил внимание на то, что комплексное
реформирование законодательной базы в сфере градостроительной деятельности
на основе изменений, внесённых федеральными законами от 3.07.2016 г. №372-ФЗ,
№373-ФЗ и вступивших в
силу с 1 июля 2017 года, практически затронуло всех
участников планирования и
реализации инвестицион-

но-строительных проектов.
В частности, новелла закона №372-ФЗ и статья 55.5
Градкодекса о Национальном
реестре специалистов выводят саморегулирование на
качественно новый уровень.
Только архитектор и инженер, включённый в реестр
как специалист, отвечающий
высоким профессиональным
требованиям, будет иметь
право подписи документов
по изысканиям, проектированию и строительству.
Проект не может быть
подписан специалистом, не
включённым в реестр: его не
примет экспертиза. Включение в реестр специалиста —
это своего рода показатель
его квалификации, его признания и доверия к нему профессионального сообщества.
Второй момент, на который Михаил Посохин
обратил внимание участников заседания, — необходимость создания современной
среды коммуникаций в едином информационном пространстве электронного взаимодействия всех участников инвестиционно-строительных процессов при реализации градостроительных
проектов по всему жизненному циклу объектов.
Президент НОПРИЗ ука-

зал на основные задачи, необходимые для практического внедрения информационного моделирования. Во-первых, необходима полноценная нормативная база.
Создавая сегодня современную систему нормирования
и ценообразования в строительстве, нельзя не учитывать
обязательное требование выполнения проектно-изыскательских и строительномонтажных работ, контрольно-надзорных функций с
применением соответствующих цифровых технологий
в среде электронного взаимодействия и одновременно
с формированием и использованием государственных
информационных ресурсов
для обеспечения градостроительной деятельности, мониторинга выполнения строительных программ.
Кроме того, по мнению
президента НОПРИЗ, требуется объединить усилия профессиональных изыскателей,
архитекторов и инженеров,
проектировщиков и строителей, их союзов работодателей и отраслевых ассоциаций
с ведущими вузами в регионах. Это необходимо, чтобы
решить задачу непрерывного формирования кадрового потенциала, его обучения,

предусмотрев в образовательном процессе такую обязательную опцию, как освоение перспективных инновационных продуктов и решений, с целевым ориентиром
повышения профессионального роста специалистов, а
также конкурентоспособности строительной отрасли на
международном уровне.
Как отметил Михаил Посохин, НОПРИЗ решает обозначенные задачи, в том числе в рамках работы профильных комитетов. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
готово сотрудничать со всеми экспертами над решением
имеющихся проблемных вопросов для достижения практических результатов.
Михаил Посохин сказал,
что в качестве практического шага в этом направлении
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков вот уже третий год
проводится национальный
конкурс на лучший проект. В
настоящее время в адрес более чем 20 вузов направлены приглашения об участии
профессорско-преподавательского состава и учеников
— студентов, аспирантов, молодых специалистов — в ежегодной научно-практической

конференции «Перспективы
развития градостроительства в России: роль института
саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики»
и в конкурсе НОПРИЗ на лучшие проекты, которым инновации принесли успех. Представленные на конкурс творческие идеи и проекты необходимо осмыслить и использовать на практике.
Депутат ГД ФС РФ Антон
Жарков высказал мнение о
том, что для совершенствования системы государственного надзора и строительного контроля необходимо реально оценить имеющиеся
ресурсы и выстроить систему отношений при выполнении контрольно-надзорных
функций.
Начальник управления государственного строительного надзора Ростехнадзора
Марианна Климова напомнила, что предметом проверки Ростехнадзора являются:
соблюдение требований технических регламентов, проектная документация, требования к энергоэффективности, наличие разрешения на
строительство, полномочия
федерального пожарного
надзора, федерального санитарно-эпидемиологическо-

го надзора и экологического
надзора. Также она перечислила основные виды выявляемых нарушений. Большая их
часть связана с нарушением
сроков строительства, с отсутствием уведомлений о начале/прекращении работ, с
несоблюдением требований
к строительным материалам
и конструкциям.
Ситуацию в части проведения государственного строительного надзора в Московской области озвучил первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов.
В числе основных нововведений осуществления государственного строительного надзора докладчик отметил переход на электронный
документооборот. Предоставление документов чётко
регламентировано. С 1 января 2017 года все документы
от участников строительства поступают в управление в
электронном формате, а всего с начала года в управление
поступило более 3,5 тысячи
документов.
С заключительным словом
выступила статс-секретарь
— заместитель мини стра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации Наталья Антипина. Она указала на необходимость размещения на сайтах органов
контроля и надзора за деятельностью в строительной
отрасли перечня видов работ, выполнение которых
подлежит проверке, а также
результатов проведённых
проверок. По мнению заместителя министра, к рассмотрению результатов контрольно-надзорной деятельности необходимо активно
подключать Минстрой России, НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
Также Наталья Антипина обратила внимание на
роль образования в проектно-изыскательской и строительной деятельности и необходимость совместной
выработки обязательных
требований к образовательному процессу.

В федеральных округах прошли семинары и круглые столы
по обсуждению профессиональных проблем проектировщиков и изыскателей

Окончание.
Начало на стр. 13
Сергей Чернов информировал участников семинара о нововведениях, содержащихся в постановлении Правительства РФ от 11.05.2017 г.
№559, касающихся мини-

мальных требований к членам
саморегулируемой организации, выполняющим свою деятельность на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах.
Докладчик также рассказал о
новых правовых требованиях,

связанных с разработкой ТЭО,
— важнейшей части подготовки инвестиционных решений
по строительству объектов.
В докладе были рассмотрены вопросы обоснования инвестиций в процессе создания объектов капитально-

го строительства с государственным участием, а также
обоснования инвестиций для
контрактов с одновременным выполнением работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
(постановление Правительст-

ва РФ от 12.05.2017 г. №563).
По просьбе участников семинара в рабочую программу мероприятия также были
включены дополнительные
вопросы, разъяснения по которым дали Сергей Чернов и
Сергей Павленко.

Для участников мероприятия была развернута выставка
проектов — лауреатов национального конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
проект 2016 года, которую
представил Александр Илизаров.
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Кожевниковы: семейная история
поколений изыскателей продолжается

В

старин у, к а к
известно, большинство профессий передавались
по наследству. Например, в Древнем
Египте буквально все профессиональные навыки и знания наследовались от отца
к сыну. Да и где же
ещё, кроме как в
семье, ребёнок мог
научиться какомунибудь ремеслу? В
этом смысле формула российского
движения по пути
общественного
прогресса во мноАлексей Кожевников в рабочем кабинете
гом определяется
количеством семейных по- поставлялись на отделку вестомственных династий фа- тибюлей московского метро.
брикантов и купцов, залоВо время Великой Отечеживших основы экономиче- ственной войны Дмитрий
ской мощи Российского го- Алексеевич и Майсара Зелясударства. А ещё российские летдиновна работали на Алпромышленники славились тае, там у них родился сын
своим меценатством.
Алексей.
Достаточно вспомнить изВ 1961 году при участии
вестный исторический факт, Майсары Зелялетдиновны
когда в 1900 году на Всемир- было разведано крупнейшее
ной выставке в Париже вла- месторождение слюды-фладельцу Трёхгорной мануфак- гопита на Кольском полуотуры Николаю Прохорову строве, за открытие котороприсудили две золотые ме- го была присуждена Лениндали — за обучение рабочих ская премия. Алексей Кожевв шестилетнем техническом ников и его сестра София всё
училище на 250 учеников и детство провели в геологоза попечение о быте рабо- разведочных экспедициях, и
чих. При мануфактуре были поэтому выбор их будущей
ясли, детский сад, родильный профессии был предопредедом, приют для сирот, боль- лён родителями.
ница, дом престарелых, бесПосле окончания геолоплатная публичная библио- горазведочного института
тека, вечерние и воскресные Алексей Дмитриевич много
классы.
лет работал в сейсмоопасЭти исторические детали ных районах СССР. Им была
отнюдь не лишние для по- разработана методика сейнимания того, как создают- смического районировася и формируются профес- ния территорий, сложенных
сиональные династии. Такие, просадочными грунтами.
например, как династия изы- Эта методика затем успешскателей Кожевниковых.
но применялась на площадАлексей Дмитриевич Ко- ках Яванского электрохижевников, член комитета по мического комбината в Тадизысканиям НОПРИЗ, гене- жикистане и Будённовского
ральный директор компании завода пластмасс в Ставро«ИНЖЭКО ЦЕНТР», кандидат польском крае для расчётов
геолого-минералогических фундаментов и конструкций
наук, заслуженный строитель проектируемых сооружений.
России, работает в строитель- В дальнейшем эта методиной отрасли свыше 45 лет.
ка была успешно использоРодители Алексея Дмитри- вана при проектировании и
евича, Дмитрий Алексеевич строительстве завода «Атоми Майсара Зелялетдиновна, маш» и Алма-Атинской ТЭЦбыли геологами-изыскате- 2 в Казахстане. Кроме того,
лями. Они много лет прора- по этой методике были проботали в различных уголках ведены расчёты максимальСоветского Союза и занима- ного сейсмического баллись поисками и разведкой ла для застройки Алма-Аты,
месторождений полезных Чимкента, Джамбула (Казахископаемых. Ими были от- стан), Пржевальска, Рыбачькрыты крупнейшие место- его, Чолпон-Аты (Киргизия),
рождения бокситов на Се- Кисловодска, Ессентуков и
верном Урале и в Ленинград- составлены карты сейсмической области, проведена гео- ского районирования, котологическая съёмка восточно- рые до настоящего времени
го склона Уральского хреб- используются при застройке
та, открыто месторождение этих городов.
мрамора в грузинском поАлексей Кожевников разсёлке Садахло. Изделия из работал строительные норкамня этого месторождения мы (ВСН) для проектиро-

Семья Кожевниковых. 1949 г.

Алексей Кожевников
на алма-атинской ТЭЦ

Династия Ерохиных-Кожевниковых.
Алексей Ерохин — слева, Василий Кожевников — справа

вания тепловых электрических станций. Данные нормы
устанавливают требования к
составу и объёму инженерных изысканий при строительстве всех видов тепловых
электрических станций.
В 1990-х годах Алексеем
Кожевниковым разработана
и внедрена на таких крупных
промышленных объектах,
как уфимские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6,
АО «Невинномысский азот»,
московская ТЭЦ-21, автоматическая система деформационного мониторинга с использованием лазерных наклономеров. Установка этой
системы на строительных
конструкциях позволяет предупреждать раннее развитие
возможных разрушительных деформаций в процессе
строительства и эксплуатации сооружений.

Он также работал на строительстве Бушерской АЭС в
Иране, где проводил специальные геофизические исследования для определения сейсмичности площадки
строительства; провёл уникальные исследования для
проекта мостового перехода, соединяющего материковую часть Хабаровского края
и острова Сахалин. Эти работы проведены с учётом высокой сейсмичности (8-9 баллов) участков будущего строительства. У него на счету
также немало изысканий, выполненных в сложных инженерно-геологических условиях на вечномёрзлых грунтах.
Наряду с производственной деятельностью Алексей
Кожевников ведёт большую
научную работу. Он автор

трёх монографий и более
120 печатных работ в области инженерных изысканий.
Имеет диплом ВАК: старший
научный сотрудник.
Монография «Сейсмические свойства дисперсных
пород» имеет большое научное и практическое значение, она стала итогом многолетнего изучения физико-механических свойств
глинистых, песчаных и грубообломочных пород в различных регионах России и
сопредельных государств.
Работа охватывает десятки
крупных городов и населённых пунктов, где в настоящее
время ведётся интенсивное
промышленное и гражданское строительство.
А ещё Алексей Кожевников — потомок известной
российской династии купцов Ерохиных-Кожевниковых. Прадед Алексея Кожевникова, Иван Ерохин, организовал пеньковый промысел в селе Полотняный Завод
Калужской губернии, о котором В.И. Ленин писал в книге «О развитии капитализма
в России» как об успешном
примере ведения бизнеса.
Прапрадед Алексея Дмитриевича, Василий Егорович
Кожевников, с которого на-

чинается известная купеческая династия, был крепостным господ Гончаровых, у
которых было имение в селе
Полотняный Завод, куда несколько раз приезжал Пушкин. «Боже мой, кабы заводы
были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы
себе барином…» — вздыхал
поэт. Письмо поэта адресовано жене, красавице Натали,
детство и юность которой
прошли в этом прекрасном
земном уголке, так полюбившемся и самому Александру
Сергеевичу. Калужская усадьба Полотняный Завод — неромантическое название, но
ныне оно звучит строкой незавершённого пушкинского
стиха…
Ерохины владели пеньково-прядильными заводами,
а в роду Кожевниковых развилось кожевенное производство. Они были не только крупными торговцами и
предпринимателями, но ещё
и меценатами и оставили добрую память о себе, отдавая
большие пожертвования на
строительство храмов, больниц, богаделен, железных дорог, приютов и школ.
Усилиями Алексея Дмитриевича Кожевникова сохранился богатый архив семьи.
— Василий Егорович Кожевников мог бы стать богатеем, толстосумом, потом и
капиталистом, если бы захотел. Да он и был им отчасти…
Но широко, щедро, с безмерной любовью к Отчизне, на
благо её процветания он отдал России всё, что имел,
— говорил о своём прадеде отец Алексея Дмитриевича. — Дети не осудили, внуки
чтили, правнуки помнят, потомки должны знать.
Верен семейным традициям и Алексей Кожевников.
Когда он узнал, что в родовом
имении его бабушки Софьи
Ерохиной — в селе Полотняный Завод — открыт детский
дом, то приехал туда с дочерью, тремя внуками и с коллегами, привёз подарки для
всех 40 воспитанников детского дома. Но подарками
проявление уважения к памяти предков не закончилось:
Алексей Дмитриевич установил ежемесячные стипендии
для нескольких талантливых
ребят, поступивших в институты, и поддерживал их материально, пока они учились
в вузе. Правда, по решению
местных властей детский
дом был закрыт, но благодарственные письма от воспитанников Алексей Дмитриевич продолжает получать.
В области инженерных
изысканий работает его дочь
София, так что трудовая династия Кожевниковых продолжается. Алексей Дмитриевич надеется, что внуки, как и
он, найдут себя в сфере изысканий.
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Энергоэффективная Россия
К

ак образно заметил один из спикеров III Всероссийского форума «Энергоэффективная
Россия», энергоэффективность в современных условиях — это не просто перспективное направление в
строительстве, это энергоэффективный образ жизни. Прямым подтверждением данного тезиса стали
итоговые документы участников мероприятия, а косвенным — всемерное «содействие» природы, которая расщедрилась на понастоящему летнюю погоду в июне — ровно на три
дня проведения форума.
В торжественном открытии форума приняли участие президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин, референт департамента промышленности и инфраструктуры аппарата Правительства Российской Федерации Виталий Ковальчук, представитель Минэкономразвития России
Мария Никитина, представитель Минпромторга России Роман Куприн,
президент Национального
агентства малоэтажного и
коттеджного строительства Елена Николаева, заместитель исполнительного директора Национального объединения строителей Сергей Пугачёв.
Открывая мероприятие,
главный организатор, вице-президент НОЭ Леонид
Питерский высказал пожелание, чтобы этот форум
стал площадкой не только
для общения профессионального сообщества и чиновников, но и чиновников
различных ведомств между
собой. Пока же очень часто министерства действуют несогласованно, а выпускаемые документы или не
работают, или противоречат друг другу.
Впрочем, не всё так печально. Леонид Питерский, в частности, сообщил, что «дорожная карта» по повышению энер-

госбережения и энергоэффективности, подписанная Дмитрием Медведевым
1 сентября 2016 года, к настоящему моменту практически исполнена. Разработаны необходимые нормативные документы, проведён тщательный анализ
действующей нормативной базы. Самое главное,
что государство поддерживает эту работу и практически все инициативы профсообщества находят отклик и поддержку.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин, выступая на панельной дискуссии «Государственная политика в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на современном этапе», подчеркнул:
— Итоги форума по энергоэффективности всегда
имеют практическое значение. На сегодняшний
день Правительством России утверждена «дорожная
карта» повышения энергоэффективности зданий.
Разработаны предложения
о внесении изменений в
постановление правительства «О составе разделов
проектной документации
и требованиях к их содержанию» в части обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности при проектировании зданий и сооружений. Приказами Мин труда
утверждены профстандарты в области энергоэффективности в проектировании и строительстве. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений — это требование
времени, способное качественно повлиять на решение задач инновационного
перевооружения отрасли,
повышения её конкурентоспособности, — уверен
президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
Он, в частности, напомнил, что ещё два года назад чиновники плохо представляли себе процесс по-

вышения энергосбережения и энергоэффективности, но сейчас всё изменилось. Появляется ещё один
механизм — расчёты жизненного цикла зданий и
сооружений, и вот здесь
аргументы сторонников
энергоэффективных технологий могут стать решающими: эксплуатация
энергоэффективных домов гораздо дешевле, нежели традиционных. Нужны инновационные материалы и технологии, которые проектировщики заложат в проект, нужна стройная нормативная
база. Мир переходит на
новые источники энергии,
и Россия должна очень постараться, чтобы не оказаться в хвосте процессов
современного экономического развития.
Особую благодарность за
сотрудничество с НОПРИЗ
в части продвижения и реализации идей энергоэффективности Михаил Посохин выразил вице-президенту, руководителю аппарата НОЭ Леониду Питерскому. Ему вручена по-

— В настоящий момент
главная задача — это практическая реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».
Совместно с профессиональным сообществом
должна быть выработана
единая позиция по применению нормативно-законодательных актов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в
строительной отрасли, —
подчеркнул Виталий Ковальчук. — Если говорить
о направлении государственной политики в области энергосбережения, то
здесь хотелось бы обратить
внимание на работу по реформе системы управления и созданию условий
для привлечения инвестиций в проекты по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, а также по реализации энергосервисных контрактов. За год, по итогам II
форума «Энергоэффективная Россия», удалось значительно изменить нормативную базу.

Мария Никитина
представила разработанный Минэкономразвития комплексный план по
энергоэффективности,
который сейчас предложен для обсуждения профессиональным сообществом. Сергей Пугачёв рассказал о работе
над профессиональными
стандартами специалистов в области энергосбережения и энергоаудита,
а также о том, что за год в
НОСТРОЙ внедрена система верификации клима-

Михаил Посохин: «Итоги форума
по энергоэффективности всегда
имеют практическое значение»
чётная грамота НОПРИЗ
«За особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли
саморегулируемых организаций».
По словам Елены Николаевой, представляющей
на форуме Открытое правительство, если не продвигать пилотные проекты в энергосбережении в
экономику, то мы не просто останемся за бортом
конкуренции — мы выпадем за борт истории.

Теперь самое главное —
продолжить работу и не
дать этому процессу угаснуть, выстроить систему
целеполагания, сделать
задел на ближайшие годы,
и тогда можно будет сказать: мы свернули горы!
Также участники панельной дискуссии говорили о
том, что необходимо создать финансовые механизмы для развития энергосервисных контрактов
и инновационных технологий, заниматься нормативной базой для внедрения новых стройматериалов и развития стройиндустрии в целом.

тического оборудования,
и это уже принесло первые результаты.
Также участники форума говорили о том, что необходимо создать финансовые механизмы для развития энергосервисных
контрактов и инновационных технологий, заниматься нормативной базой для внедрения новых
стройматериалов и развития стройиндустрии в целом.
Форум длился три дня.
В первый день состоялись
панельные дискуссии «Государственная политика в
области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности
на современном этапе» и
«Архитектурные решения
и особенности проектирования энергоэффективных зданий и сооружений. Основные проблемы
реализации энергоэффективных проектов и пути
их пре одоления», организованные Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков,
а также заседание рабочей группы Экспертного
совета при Правительстве

РФ по вопросам повышения энергоэффективности под председательством Елены Николаевой.
Александр Гримитлин, вице-президент и
член Совета НОПРИЗ, выступил модератором дискуссии «Архитектурные
решения и особенности
проектирования энергоэффективных зданий и сооружений. Основные проблемы реализации энергоэффективных проектов и
пути их преодоления».
Он, в частности, отметил, что НОПРИЗ в содружестве с НОСТРОЙ и НОЭ
ведёт работу по созданию электронных библиотек альбомов типовых и
энергоэффективных проектных решений, каталогов технических решений
и рекомендаций по повышению энергосбережения
и энергоэффективности
зданий и сооружений.
Окончание на стр. 17
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Проекты энергоэффективных объектов
должны стать обязательными к применению
Михаил Посохин, президент НОПРИЗ

Э

нергоэффективность объектов капитального строительства закладывается на этапе проектирования. И здесь нужно
обозначить одну из главных проблем, с которой
сталкивается продвижение
энергоэффективных технологий в практику применения.
Это проблема финансирования реализации проекта. Сегодня возможно заложить в проект энергоэффективные технологии
и материалы, но при реализации проекта заказчик
стремится всеми доступными способами снизить его
стоимость. Экономия зачастую идёт за счёт энергоэффективных технологий,
так как результат от их применения будет виден только на стадии эксплуатации
объекта.
Изменить ситуацию возможно путём обоснования
применения энергоэффективных технологий и материалов для заказчиков, с
помощью использования
модели информационного
моделирования объекта капитального строительства,
позволяющей просчитать
и показать ещё на стадии
проекта эффективность как
энергетическую, так и экономическую.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков работает над
решением обозначенных
задач уже несколько лет.
Была разработана методика
расчёта жизненного цикла
здания, которая сейчас по-

Окончание.
Начало на стр. 16
Многие задачи по энергоэффективности решаются профессиональным
сообществом, но их реализация требует также
и государственного участия.
Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин обратил внимание участников панельной дискуссии, что тема энергоэффективности намного
многограннее, чем она
представлялась ещё несколько лет назад. И многогранна она не с точки
зрения постановки задач,
а с точки зрения их решения.
Второй день посвятили детальному анализу исполнения «дорожной карты» по повышению энергосбережения и
энергоэффективности, и
прежде всего тому, что не
удалось довести до конца.

могает в практике применения технологий информационного моделирования.
Но польза применения
энергоэффективных технологий и технологий информационного моделирования не ограничивается
только экономической выгодой.
Также сокращается количество ошибок при проектировании и реализации
проекта, снижаются процент проектных изменений и стоимость проекта
в целом, повышается роль
контроля над расходами и
качеством строительства
объекта.
При этом надо обратить
внимание на тот факт, что
полный расчёт жизненного цикла объекта и создание его информационной
модели при использовании платформ информационного моделирования
доступны широкому кругу
проектировщиков, что даёт

возможность заказчику сделать выбор подходящей ему
проектной организации.
При вышеперечисленных положительных аспектах внедрение технологий
информационного моделирования сегодня затруднено по нескольким причинам: неподготовленность
рынка к данным технологиям, дефицит специалистов,
владеющих программами
информационного моделирования, многозадачность,
стоящая перед проектировщиками, в том числе и соблюдение требований законодательства по энергоэффективности с учётом импортозамещения.
Дело в том, что программы BIM-платформ оперируют базами данных строительных материалов, оборудования, комплектующих. А на данный момент
подобные базы есть только
у наших зарубежных производителей.

НОПРИЗ в содружестве
с НОСТРОЙ и НОЭ ведёт
работу по созданию электронных библиотек альбомов типовых и энергоэффективных проектных
решений, каталогов технических решений и рекомендаций по повышению
энергосбережения и энергоэффективности зданий и
сооружений. Но оцифровка продукции — затратный
процесс, и без государственного регулирования его
реализация практически
невозможна.
Необходимо воспитывать культуру проектирования энергоэффективных
зданий. Не менее важно,
чтобы разработанные профессиональным сообществом документы, направленные на повышение энергоэффективности зданий и
сооружений, признавались
на государственном уровне
и были обязательны к применению.

Также не решится без соответствующих постановлений правительства проблема присвоения классов
энергоэффективности инженерному оборудованию
зданий.
Однако первые шаги по
внедрению технологий информационного моделирования уже сделаны. В частности, активно реализуется предписание заседания президиума Совета при
Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 4 марта 2014 года по
разработке и утверждению
плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования
в области промышленного и гражданского строительства. Планом предусмотрена возможность проведения экспертизы проектной документации, подготовленной с использо-

ванием таких технологий.
В свою очередь 14 июля
2014 года Мосгосэкспертизой были обновлены требования к электронным документам для проведения государственной экспертизы
проектно-сметной документации.
Одной из ключевых задач деятельности Национального объединения
изыскателей и проектировщиков является продолжение ведения непрерывного конструктивного диалога с представителями государственной и негосударственной экспертизы. Данный диалог должен затрагивать вопрос распространения среди профессионалов
наи более удачных проектов, созданных с применением технологий информационного моделирования.
Сегодня необходимо обсудить все обозначенные
темы и наметить пути их
развития.

Тр е т и й д е н ь ф о р у м а
был отдан разработчикам
технологий в области
энергосбережения, а также подготовке проекта
резолюции. Как сообщил

Леонид Питерский, к
моменту завершения мероприятий форума резолюция уже содержала 42
пункта, а работа над ней
ещё не завершена.

Подводя итоги форума,
участники были единодушны: работа перешла
на новый качественный
уровень, появилась уверенность в том, что про-

блемы энергосбережения
и энергоэффективности
можно и нужно решать.
Можно быть уверенным в
том, что если вектор усилий удастся сохранить

в направлении заданного курса, то слова «энергоэффективная Россия»
станут не только названием форума, но и смыслом для всей страны.
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Профессиональный конкурс НОПРИЗ
пропагандирует культуру
ответственного проектирования

17 апреля 2017 года стартовал профессиональный
конкурс Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на лучший проект. О философии
конкурса-2017, о тематике и новациях рассказал нашей газете Михаил ПОСОХИН, президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик, председатель
конкурсной комиссии.
Каждый год НОПРИЗ предлагает участникам профессионального конкурса номинации,
отражающие наиболее значимые и актуальные проблемы
развития как крупных мегаполисов, так и малых поселений.
Основная тема конкурса в этом
году посвящена городским общественным пространствам.
Участникам предлагается подумать о том, как сделать современные общественные городские пространства такими, чтобы люди играли здесь главную
роль.
Кроме того, в представленных на конкурс работах мы
ожидаем увидеть решения насущных городских проблем для
поддержания более справедливого и повсеместного доступа
к ресурсам, улучшения возможностей городской среды и повышения качества жизни.
Хотелось бы также увидеть в
представленных проектах авторские решения таких взаимосвязанных между собой систем, как жильё, транспорт и
экономическое развитие, которые в корне влияют на качество жизни в конкретной области.
Надеемся в работах соискателей увидеть возможные стратегии, которые помогут избежать
неравного доступа к городским
ресурсам.
В этом году философия конкурса дополнена качественно
новым содержанием: энергоэффективность в проектировании. Задача конкурса — поиск и
популяризация лучших реализованных в России проектов в
области энергосбережения, сохранения ресурсов, рециклинга, сбережения природного наследия, создания экологически

дружественной городской среды и развития технологий для
умных городов. Таким образом,
он будет способствовать решению проблем, актуальных для
большинства муниципальных
образований России.
Природа играет важную роль
в архитектурном проекте — это
больше чем ландшафт или пейзаж, которым можно любоваться, это краеугольный камень,
на котором мы основываем всё
развитие, мысли и материальность. Архитектура — это способ, которым люди обустраивают место проживания, но важно это сделать так, чтобы, улучшая пространство, не добиться
обратного эффекта.
Одна из задач, которая ставится перед соискателями, —
предложить свой позитивный
диалог между архитектурой и
природой.
Номинации конкурса разработаны таким образом, чтобы
предоставить участникам возможность раскрыть свой творческий потенциал в таких востребованных обществом проектах, как архитектурно-планировочное решение жилого
комплекса. Показать градостроительную значимость участка
проектирования и создание архитектурной доминанты района; функциональное зонирование территории, объёмно-пространственное решение объектов культуры, отдыха, туризма, спорта, благоустройства городской среды, в которой будет
комфортно всем — и людям с
инвалидностью, и без. Парк, где
легко ориентироваться незрячему человеку, высотное здание,
по которому без проблем будет
передвигаться человек в коля-

ске, — все проекты конкурса соответствуют принципам универсального дизайна — такого устройства архитектуры, повседневных вещей или техники,
которое исключает наличие ненужных сложностей.
Конкурс даёт участникам
уникальную возможность предложить свои инновационные,
смелые и ломающие устои проекты. Эти проекты будут основываться на новых технологиях, предлагать перспективные
решения и давать ответы на основные экологические проблемы нашего времени. Они будут
учитывать принципы устойчивого развития и способствовать
интеграции моря и космоса в
жизнь общества, используя новые материалы, новые технологии и новые концепции в архитектуре и строительстве.
Архитектура, как известно,
должна помогать развитию
устойчивых и безопасных со-

циальных обществ посредством ответственного проектирования. Наш конкурс направлен в
первую очередь на пропаганду
культуры ответственного проектирования.
Важная задача нашего конкурса — содействие внедрению
инноваций и прорывных технологий в сферу архитектурной и градостроительной деятельности — осталась практически неизменной.
Продолжая повторять в ходе
своих выступлений практически на любых площадках, что
только инновации смогут обеспечить прорыв во всех сферах жизнедеятельности человека, включая строительную
отрасль как наиважнейшую, в
этом году мы занялись практической работой по активному
привлечению молодых архитекторов, студентов и аспирантов профильных вузов. Толчком
к принятию такого решения

стало моё общение со студентами Томского государственного архитектурно-строительного университета в феврале 2017
года.
Я прочитал в глазах будущих
архитекторов такую заинтересованность в познании профессии, такое желание проявить себя в творчестве уже сегодня, что понял: без молодёжи
конкурс проводить нельзя! И
ректор Томского ГАСУ В.А. Власов поддержал меня, особо подчеркнув, что вуз проводит свои
мероприятия по широкому вовлечению студентов в профессиональную деятельность и
конкурс НОПРИЗ — прекрасная площадка для молодёжи заявить о себе как о перспективных и талантливых.
Молодёжь — наше будущее,
и именно молодёжи предстоит обеспечить поступательное
внедрение инноваций во всех
отраслях экономики. От моло-

дых зависит, каким будет градостроительный облик городов,
именно молодёжь генерирует
смелые идеи и легко принимает
все новейшие технологические
наработки и идеи в сфере архитектуры и градостроительства.
Так что в этом смысле профессиональный конкурс
НОПРИЗ на лучший проект помолодеет.
Понимая, что молодые архитекторы не могут выступать авторами реализованных проектов, мы предусмотрели оценивание их работ в номинации
«Лучшая концепция нереализованного проекта» (в рамках отдельной подноминации).
Говоря о том, что наш конкурс-2017 помолодеет, мы рассчитываем на то, что вузы страны откликнутся на нашу инициативу и пришлют на конкурс работы своих лучших студентов и
аспирантов.
Срок окончания подачи заявок — 2 октября 2017 года. Месяц будет отведён для работы
конкурсной комиссии, а сама
торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса на
лучший проект состоится в
финальной части научно-практической конференции «Перспективы градостроительства
в России: роль института саморегулирования в реализации
инновационной градостроительной политики», которую
НОПРИЗ проведёт в Москве в
ноябре 2017 года.
Я хочу пожелать молодым
конкурсантам успехов. Необходимо внимательно изучить
условия конкурса, а в самой заявке скрупулёзно описать инновационную составляющую
проекта.
Убеждён, что конкурс
НОПРИЗ на лучший проект станет успешной творческой площадкой для профессионального диалога между проектировщиками, строителями, заказчиками, инвесторами.

помощи, индукционных петель.
Новый терминал будет сое-

динён пешеходной галереей с
четырёхэтажным паркингом
на 2500 машино-мест.

2-е место в номинации «Лучший проект инженерной
и транспортной инфраструктуры»

АО «Международный аэропорт Шереметьево»
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Новый пассажирский терминал, входящий в Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта Шереметьево, после ввода в эксплуатацию в 2018 году обеспечит расчётную пропускную способность в объёме
20 млн пассажиров в год (4200
пасс./час). Площадь территории земельного участка
85 372 кв. метра, общая площадь здания нового терми-

нала — 108 тысяч кв. метров.
Архитектурно-планировочное решение будет исполнено в эстетике русского конструктивизма.
Акцентом в интерьерах
терминала В являются «живые» digital-панели — крупноформатные дисплеи, объединённые в единую систему
динамичной визуальной информации. Медиасистема будет использована для трансляции позитивных визуальных образов России, национального достояния: балетные постановки, государственные музейные фондовые

экспозиции, туристические
достопримечательности и памятники русской культуры.
Автоматизированная система обработки багажа в результате интеграции с системами других терминалов позволит обрабатывать до 4800
единиц багажа в час.
На территории терминала B будут расположены два
бизнес-зала общей площадью
3500 кв. метров на 400 мест
каждый и ВИП-зал с плановой
площадью 1600 кв. метров.
Терминал B планируется
обеспечить системой iBeacon
для онлайн-навигации пасса-

жиров по всему аэропорту через мобильное приложение
Шереметьево. В новом терминале и межтерминальном
переходе будет работать единая со всем остальным аэропортом бесплатная для пользователей высокоскоростная
бесшовная Wi-Fi сеть.
Комплексное поддержание
безбарьерной среды будет
реализовано с помощью тактильной навигации, дублирования общедоступной информации шрифтом Брайля,
пандусов, подъёмных платформ, заниженных стоек,
кнопок вызова ситуационной

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №6-7(52-53) июль-август 2017

КОНКУРС

19

Победители конкурса
«Лучший инновационный проект»

1-е место в номинации «Лучший проект объекта
в сфере здравоохранения»
Открытое акционерное общество «Уральский
проектно-изыскательский
институт транспортного строительства» (ОАО
«Уралгипротранс»)
Основные направления профессиональной
деятельности
ОАО «Уралгипротранс»
выполняет в полном объёме инженерные изыскания
и проектирование:
— железных и автомобильных дорог общей сети
со всей инфраструктурой;
— жилых и других гражданских зданий различного назначения;
— инженерного обеспечения зданий и сооружений.
Важной особенностью
института является комплексность выполнения
проектно-изыскательских
работ.
Примеры наиболее
значимых реализуемых
проектов

Мост через реку Исеть на
улице Челюскинцев; 1-я и
2-я очереди противотуберкулёзного диспансера в Кустовом переулке в г. Екатеринбурге; реконструкция
пересечения улицы Героев
Хасана и Транссибирской
магистрали в г. Перми;
пристроенный вестибюль
станции метро «Геологическая» и подземные пешеходные переходы возле
торгово-развлекательного
центра «Гринвич-5».
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Объект многофункциональный. В состав первой
очереди строительства вошли пятиэтажное здание
детского и взрослого отделения поликлиники на
250 посещений в смену с
дневным стационаром на
40 мест, лечебно-диагностический пятиэтажный
корпус с надземным пере-

ходом, гараж на 29 мест с
боксами и автосервисом,
котельная, двухэтажная
прачечная, виварий и пищеблок, дезинфекционное отделение, комплексы
пожаротушения и очистки питьевой воды и сточных вод. В настоящее время введён в эксплуатацию.
Комплекс оснащён новейшим медицинским диагностическим и лечеб-

3-е место в номинации «Лучший
проект объекта жилого
назначения премиум-класса»

Общество с ограниченной ответственностью
«ДВПИ»
Основные направления профессиональной деятельности
Деятельность в области
архитектуры.
Примеры наиболее
значимых реализованных проектов
По проектам ООО
«ДВПИ» построены объекты, которые существенно изменили облик города
Хабаровска, такие как кинотеатр «Хабаровск», парк
«Северный», клуб многоцелевого назначения в парке
«Северный», бизнес-центр
«Опора» на улице Воронежской, жилой дом на
улице Комсомольской.
Краткая характеристика проекта объекта, представленного на
конкурс
Группа жилых домов со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными гаражами-стоянками в Центральном районе.
Проектируемый жилой
дом является 3-й очередью
строительства группы жилых домов со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения и подземными
стоянками в Центральном
районе Хабаровска.

На 1-м этаже располагаются помещения офисного назначения. Под частью
основного объёма здания,
опирающейся на колонны, располагаются гостевые парковки и входная
группа жилого дома. С 4-го
этажа начинается жилая
часть. Для восполнения дефицита дворовой территории над офисным объёмом
предусмотрена открытая
терраса с тёплой верандой.
Архитектурное решение
фасадов в уровне выступающей трёхэтажной офисной части является стилизованным переходом от
современного, яркого фасада нового офисного зда-

ния к историческому облику дома Н.А. Нарышкина.
Виталий Тен, генеральный директор:
— ООО «ДВПИ» выполняет комплексное проектирование объектов любого назначения.
При разработке проектов коллектив ООО
«ДВПИ» руководствуется
принципами сочетания
рационализма с гармонией и архитектурной выразительностью. Применение новых строительных
технологий и оптимальных конструктивных решений позволяет добиться снижения себестоимости строительства.

ным оборудованием. Лечебно-диагностический
корпус обладает мощным
отделением лучевой диагностики, бактериологической и ПЦР-лабораториями, специальными рентгенологическими установками, а также уникальным
компьютерным томографом для комплексного обследования.
В комплексе запроек-

тирована абсолютно уникальная система очистки
и обеззараживания сточных вод, что обеспечивает
его полную автономность,
жизнеспособность, безопасность и необходимую
охрану окружающей среды. Водоснабжение осуществляется из двух подземных водозаборных
скважин. Учитывая медицинскую направленность
комплекса, запроектирована инновационная система приточно-вытяжной
вентиляции с механическим побуждением, предотвращающая перетекание воздуха из «грязных»
зон в «чистые» за счёт преобладания притока над вытяжкой в асептических помещениях и вытяжки в помещениях инфекционного
профиля. Благодаря инновационным проектным решениям в зданиях противотуберкулёзного диспан-

сера обеспечивается полная микробиологическая
безопасность систем вентиляции.
Владимир Карпенко,
генеральный директор:
— В современном обществе деятельность проектировщика почему-то незаслуженно обесценивается. Но любой градостроительный объект начинается с качественных инженерных изысканий, архитектурной концепции,
дизайнерского замысла,
технологического и конструктивного осмысления
проектирования и строительства, построения эффективной финансовой
модели реализации проекта, применения новейших технологий, материалов и методов управления. И тут без грамотного
инженера, умеющего креативно мыслить, никак не
обойтись.

3-е место в номинации
«Лучший проект объекта
сельскохозяйственного назначения»

Агропромышленный комплекс «РОТА-АГРО»
Основные направления
производственной деятельности
В состав группы компаний
«РОТА-АГРО» входят шесть
сельхозпредприятий.
«РОТА-АГРО» — это около
10 тыс. га обрабатываемых
земель в Московской области.
ГК «РОТА-АГРО» ежегодно
вводит в оборот около 600 га
залежных земель, увеличивая
тем самым посевные площади
в Московской области.
Краткая характеристика
объекта, представленного
на конкурс
В декабре 2016 года в составе ГК «РОТА-АГРО» введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма
«РОТА-АГРО «Благовещенье»
на 4 тысячи голов крупного рогатого скота. Производственная мощность предприятия —
более 50 тыс. литров молока в
сутки. Комплекс размещён на
территории 27 га и оснащён
современным оборудованием.
Весь процесс производства
автоматизирован. Управление
фермой ведётся через компью-

тер, который контролирует
как процесс дойки, так и весь
процесс управления стадом.
Все коровы чипированы, при
проходе по коридорам с чипов считывается информация,
и в зависимости от того, что
показывает чип, корова уводится на те или иные работы.
Кроме того, на ферме впервые
в Московской области внедрена автоматизированная доильная установка промышленного типа «карусель», рассчитанная на 60 мест. При использовании этой установки коровы
поочерёдно заходят на вращающийся помост — так называемую карусель. После того как
корова проходит гигиенические процедуры, берётся небольшое количество молока на
анализ, затем подсоединяется
доильный аппарат, который
по завершении дойки автоматически отключается. Данные
автоматически же попадают в
программу управления стадом.
На ферме представлены высокопродуктивные чернопёстрые и голштинские молочные породы скота из Московской области, Калининграда, Германии и Голландии.

Предприятие ежедневно обеспечивает свежим натуральным
молоком жителей Московской области. Также молочнотоварная ферма «РОТА-АГРО
«Благовещенье» имеет огромное социальное значение для
Наро-Фоминского района Московской области, так как на
предприятии создано более
100 рабочих мест.
Алла Саблина, соучредитель группы компаний
«РОТА»:
— Прод у к ц и я
м о л о ч но-товарной фермы «РОТААГРО «Благовещенье»
будет преимущественно премиум-класса. На данные показатели
большое влияние оказывают
качество кормов и комфортное содержание животных.
Технология предусматривает беспривязное содержание
и уникальную технологию
вентиляции дворов. Кроме
того, в процессе реализации проекта «Благовещенье»
была использована идея бесшовных силосно-сенажных
траншей. То есть это траншеи, сделанные единым блоком. Такой метод уменьшает вероятность поступления
кислорода и минимизирует
процесс окисления силоса и
сенажа.

20

СООБЩЕСТВО

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №6-7(52-53) июль-август 2017

НОПРИЗ — генеральный
партнёр Дальневосточного
фестиваля архитектуры

В

июне в Хабаровске состоялась 21-я
специализированная выставка «Архитектура, стройиндустрия
Дальневосточного региона-2017. Город. Экология».
Выставка собирает специалистов из всех секторов
строительной индустрии
и смежных с ней отраслей:
архитекторов, градостроителей, инвесторов, строительные организации, коммунальные службы, представителей краевых и областных органов власти,
органов местного самоуправления, государственных и коммерческих предприятий, международных
организаций и фондов.
На выставке состоялся
межрегиональный дальневосточный фестиваль архитектуры «ДВ Зодчество-2017». Уже третий год
подряд генеральным партнёром фестиваля выступает
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков.
На фестивале были представлены как работы профессиональных архитекторов, так и творческие идеи
и находки молодёжи — будущих архитекторов.
Здесь же была организована выставка победителей
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший
инновационный проект

2016 года. Данное событие
вызвало большой интерес у
хабаровчан и гостей города, которые отметили высокий уровень инновационных проектов.
Министерство строительства Хабаровского
края и руководство Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России
выразили благодарность
руководству НОПРИЗ за
большой вклад в развитие
архитектуры и строительства на Дальнем Востоке
России, повышение престижа профессии архитектора, градостроителя, дизайнера.

Памяти Константина
Пшеничникова
20 июня 2017 года ушёл из
жизни один из старейших
изыскателей России Константин Георгиевич Пшеничников, заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель России, кандидат геолого-минералогических
наук, доцент, президент СРО
НП «Уральское общество
изыскателей», управляющий
трестом «УралТИСИЗ» и генеральный директор ЗАО
«УралТИСИЗ» (1969-2016).
Константин Георгиевич
родился 7 сентября 1933 года
в Свердловске, после окончания в 1952 году Свердловского горно-металлургического
техникума им. И.И. Ползунова начал работать техником-геологом в отделе изысканий института «Унипромедь», а с 1959 года — в Государственном институте технических изысканий, который явился базовой основой
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При перепечатке материалов ссылка
на «Вестник НОПРИЗ» обязательна

треста «УралТИСИЗ». В 1965
году он без отрыва от производства окончил Томский
политехнический институт
им. С.М. Кирова и получил
квалификацию горного инженера-гидрогеолога.
Всю свою трудовую деятельность Константин Георгиевич посвятил инженерным изысканиям для строительства. Обладая прекрасной подготовкой и организаторским талантом, он быстро вырос от руководителя
небольшого коллектива —
начальника изыскательского
отряда (1953) — до главного
инженера (1965) и управляющего трестом «Урал
ТИСИЗ» (1969). С этого времени он являлся бессменным лидером и руководителем организации и признан
не только изыскательским
сообществом, но и в научной среде.

С достоинством
Константин Георгиевич прошёл проверку
временем перестройки, не спасовал перед трудностями, выступил инициатором
преобразования треста «УралТИСИЗ» в закрытое акционерное общество и 20 лет своей жизни посвятил тому, чтобы возглавляемое им предприятие в новых
экономических реалиях продолжало оставаться одним из
лидеров инженерных изысканий России.
Труд Константина Георгиевича Пшеничникова отмечен правительственными наградами: орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями, присуждением единовременной премии Совмина РСФСР, двумя серебряными и двумя бронзовыми ме-
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далями ВДНХ СССР за изобретения в области техники и технологий инженерных изысканий. К 75-летию
в 2008 году награждён орденом «За заслуги в строительстве».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам
Константина Георгиевича,
потерявшим глубокого, мудрого, интересного, верного
своим жизненным принципам человека и неоценимого
руководителя и специалиста.
СРОА «Уральское общество
изыскателей»
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