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П
риветствую участников Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, членов Нацио
нального объединения изыскателей и проек
тировщиков, отмечающих пятилетие своей 

деятельности и десятилетие всей системы саморегулиро
вания важнейшей отрасли России. 

Вспоминая первые годы, можно честно признать –  было 
немало сомнений и споров о том, как будет работать 
новая система, но сама идея, в основе которой лучший 
мировой опыт саморегулирования профессиональной дея
тельности, была принята без колебаний. И главная задача 
успешно решена. Минимизировано вмешательство чинов
ников, расширены полномочия профессионалов в принятии 

обоснованных решений, повышена эффективность инструментов контроля и ответствен
ности перед конечным потребителем. И прямое тому доказательство – успешное станов
ление и развитие за последние пять лет Национального объединения изыскателей и проек
тировщиков – ведущего объединения профессионалов в такой важной сфере жизни нашего 
общества, как изыскания, проектирование и строительство.

Важно отметить, что VIII Всероссийский съезд НОПРИЗ будет проходить в преддверии 
75летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Хорошо извест
но, какой огромный вклад в дело увековечивания памяти павших воинов внесло Националь
ное объединение изыскателей и проектировщиков. Создание величественных мемориальных 
комплексов в честь героев войны – несомненная заслуга всего профессионального сообще
ства строителей России.

Поздравляю весь большой и дружный коллектив Национального объединения с главным 
праздником нашего народа. Всем нам мирного неба и новых успехов на благо страны. 

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Якушев 
Владимир Владимирович

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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В
ыход в свет второго номера нашего журнала совпадает 
по времени с выдающейся исторической датой – 75летие 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Беспримерный подвиг наших дедов и отцов, разгромивших 

фашистов, дал нам возможность строить нашу Родину – современ
ную Россию. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за счастье 
будущих поколений.

Ещё одну, более скромную юбилейную дату отметило наше Нацио
нальное объединение изыскателей и проектировщиков – пятилетие 
своей деятельности. 

В 2019 году, на основании представленных предложений профессио
нального сообщества, проделан большой объем работы комитетами 
НОПРИЗ. Нельзя не отметить нашу общую плодотворную работу по 

проекту закона «Об архитектурной деятельности» и участие в разработке Стратегии разви
тия строительной отрасли до 2030 года. 

Национальным объединением было организовано немало мероприятий для профессионально
го сообщества. Это – конгрессы, конференции, круглые столы, семинары, совещания и выстав
ки. Всего было проведено 67 мероприятий, в том числе 60 региональных*.

Сегодня на первое место выходит профессионализм. В 2019 году был создан Совет по профес
сиональным квалификациям. Уверен, грамотно выстроенная работа позволит достичь макси
мального результата. Мы должны взять ответственность на себя, чтобы в проектировании 
и изысканиях работали профессионалы.

Таким образом, мы подходим к нашему главному ежегодному событию (уже восьмому по 
счёту) – Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций – членов Национального объеди
нения изыскателей и проектировщиков не с пустыми руками, а с конкретными результатами. 
Это подтвердили и прошедшие окружные конференции.

Уверен, что Всероссийский съезд пройдёт в деловом ключе и поддержит решения окружных 
конференций, одобривших все вопросы, предлагаемые к рассмотрению на съезде. 

Президент 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
Народный архитектор России
Академик

М. М. Посохин 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

* Полный список мероприятий смотрите на 60-61 стр.
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Фронтовик,
дипломат, строитель

Плюс цифровизации 
отрасли!

Планы нового СПК 
масштабные!

06/ 26/

10/ 30/

14/ 34/

Александр ХОМЕНКО

Ирина МИГАЧЁВА

Надежда ПРОКОПЬЕВА

Встреча  
в Минске

18/ 38/

Какую работу ведёт НОПРИЗ 
в части совершенствования 
действующего 
законодательства

24/

Виталий ЕРЁМИН

Союз  
профессионалов

Сияние монумента 
Великой Победы
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Игорь ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Мы – единая  
команда!

СПК как залог успеха 
в деле повышения 
качества работ в отрасли!

Алексей ВОРОНЦОВ

Михаил ПОСОХИН

Великую Победу НОПРИЗ 
встречает достойными 
результатами

Сергей КОНОНЫХИН

СОДЕРЖАНИЕ
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СРО определились с 
очередными задачами на 
встрече в Сочи

Ревкомиссия оценила 
работу НОПРИЗ в целом  
на «хорошо»

Традиции дальневосточных СРО – 
работать рука об руку с региональными 
властями

Наталья ДОЦЕНКО

Ирина МИГАЧЁВА Александр ТИХОНОВ

Лариса ГУЛЯЕВА

Готовы к любым  
вызовам времени!

Михаил ПРОСКУРНИН
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надо решать сообща

44/
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58/

60/

Ставка на выпускников 
строительных вузов!

Александр ГРИМИТЛИН Александр ПАНОВ

Профессиональный 
подход нужен во всём

46/

50/

Отраслевые мероприятия 
НОПРИЗ в 2019 г.

52/
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Фронтовик, 
дипломат, строитель

енерал-лейтенант запаса 
Александр Хоменко – лич-
ность в масштабах нашей 
страны, безусловно, уни-
кальная. Фронтовик, про-
шедший всю войну, дипло-
мат, строитель – всё это он. 
29 апреля 2020 года Алек-

сандр Андреевич готовится встретить своё 97-ле-
тие! Дата серьёзная, но он продолжает работать 
в должности помощника и советника по междуна-
родным вопросам депутата Государственной Думы 
РФ Владимира Ресина и почивать на лаврах не со-
бирается.

Добрые друзья
Более 30 лет отдал Александр Андреевич разви-

тию стройкомплекса Москвы, занимаясь вопроса-
ми международного сотрудничества и привлечения 
инвестиций. Результат, как говорится, на лицо: сто-
лица за эти годы изменилась колоссально. 

Большое внимание, естественно, уделялось 
вопросам архитектуры и градостроительства. 
И в этом направлении Хоменко работал в тесном 
контакте с генеральным директором «Моспро-
ект-2» имени М. В. Посохина и одновременно твор-
ческим руководителем архитектурно-проектной 
мастерской № 1 Михаилом Посохиным. Особенно 
эффективным и плодотворным было то время, ког-
да Михаил Михайлович был назначен первым за-
местителем председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы в целях опе-
ративного решения вопросов реконструкции цен-
тральной части города.

Сегодня Александр Хоменко и Михаил Посохин, 
уже являясь президентом НОПРИЗ, встречаются 
как самые добрые друзья. Оценивая деятельность 
Национального объединения изыскателей и про-
ектировщиков в совершенствовании строитель-
ного законодательства, Александр Андреевич на 
правах старшего товарища не стесняется давать ве-
сомые советы. Впрочем, с профессиональной точки 
зрения Хоменко считает, что творческому коллек-

Накануне 75-летия Победы «Вестник НОПРИЗ» 

побывал в гостях у легендарного человека

тиву НОПРИЗ удалось достигнуть замечательных 
результатов, в том числе благодаря постоянной на-
стойчивости и уверенности в реализации намечен-
ных целей.

Собственно, таков и сам Александр Хоменко. Он 
привык решать поставленные перед ним задачи. 
И на фронте, и в разведке, и на стройке. Недаром на 
стене его кабинета висит знак Главного разведыва-
тельного управления (ГРУ) Вооруженных сил Рос-
сии, на котором выгравирована надпись: «Величие 
Родины – в ваших славных делах». Славные дела 
Александра Андреевича настолько многочислен-
ны, что нам удастся рассказать лишь о некоторых.

Ты одессит, Сашка!
Родился наш герой в Одессе. Однако в начале 

1930-х годов, в самые голодные для страны време-
на, семья переехала в город Старый Крым к род-
ственникам. «Из пяти тысяч населения русских 
здесь проживало лишь процентов 40-50, работали 
болгарская и татарская школы. Все мы жили мир-
но и дружно. Я занимался спортом – хорошо играл 
в волейбол, даже выступал за молодёжную сбор-
ную Крыма. Но всё же одесский характер и любовь 
к родному городу сохранил на всю жизнь. Одессит – 
это особая нация, весёлые, неунывающие люди», – 
говорит Хоменко. 

В старших классах Александр решает связать свою 
судьбу с небом, и в 1940 году по комсомольской путёв-
ке он поехал поступать в Кременчугское авиацион-
ное училище штурманов. Боевая служба курсанта 
Хоменко началась с первого дня войны. Во втором 
бою его бомбардировщик, где он был помощником 
штурмана, подбили. Чудом удалось сесть на аэро-
дром с одним мотором, второй горел, после чего весь 
самолёт загорелся. Александр получил контузию, 
ожог ноги и был направлен на лечение.

После окончания в Ташкенте 6-месячного пехот-
ного училища новоиспечённого лейтенанта напра-
вили осенью 1942 года в Астрахань, где назначили 
командиром разведывательной роты 899-го стрел-
кового полка 248-й стрелковой дивизии. С ней он 
и пошёл дальше по дорогам войны. Записали его 

 Г
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в разведчики, полагая, что коли он был штурманом, 
то должен уметь обращаться с картами. В январе 
1943 года после окончания краткосрочных курсов 
Александр был назначен начальником штаба пол-
ка. Ему ещё не было 20 лет.

Заговорённый 
Александр Хоменко утверждает, что он баловень 

судьбы. В него много раз стреляли почти в упор, 
а он ни разу даже не был ранен. «Будучи молодым 
и, может быть, излишне самоуверенным, я чув-
ствовал, что мне везло. Вижу – летит прямо на меня 
авиа бомба, – рассказывает Александр Андреевич. – 
Я за считанные секунды отбегаю метров на 200, 
а она взрывается там, где я стоял. Ощущение не пе-
редать словами – ужас от случившегося и эйфория 
от того, что выжил! Но нужно держать эмоции под 
контролем, иначе погибнешь». 

«Мама, которая была в оккупации в Крыму, после 
войны сказала мне: «Ты жив остался потому, что 
я каждый день ставила Николаю Угоднику свечку, 
он тебя берёг». Александр Хоменко вспоминает, как 
он отправился в разведку, продвигаясь к Днепру, во 
главе группы всадников. «У околицы деревни спе-
шились. Вижу землянка немецкого заградотряда. 
Распахиваю дверь и вижу – в центре помещения 
стоит мотоцикл, а рыжий немец его ремонтиру-
ет. Вскочив, он мгновенно выхватывает пистолет 
и буквально с пяти метров палит в меня. Я даже со-
образить не успел, только слышу, как пуля просви-
стела над ухом. Затем он бросил оружие и поднял 
дрожащие от страха руки». 

Но что бы там ни говорили про невероятное ве-
зение, для выживания в бою, как убедился фрон-

Александр Хоменко

Генерал-лейтенант запаса

товик, нужны две вещи: профессиональная под-
готовка и отсутствие паники. «Помню прорыв 
«железного» пояса обороны на реке Миусе, соз-
данного фашистами, о котором Гитлер сказал: «Это 
наш главный и последний рубеж». Здесь немецкие 
войска остановили наступление советских войск 
во время ростовской операции в феврале 1943 года. 
Мы трое суток не спали и не ели, пробивая брешь 
во вражеских позициях. Помню, что почти каждый 
час докладывал начальству: «На 100 метров продви-
нулись вперед». А мне начальник штаба дивизии 
говорит: «Если посчитать, сколько раз вы по 100 ме-
тров прошли, уже могли бы до Берлина дойти!». Ну 
а мы фактически на месте топчемся – то фашисты 
нас отобьют, то мы их назад отбросим. И так, пока 
не совершили рывок, прорвались вглубь их пози-
ций километра на полтора. И только тогда они дра-
панули. Мы уничтожили до батальона их пехоты 
и взяли в плен целую роту солдат и много орудий».

В этом сражении Хоменко снова повезло – во вре-
мя наступления фашист, сидевший в воронке от 
бомбы, выскочил и бросил в Александра гранату 
с длинной ручкой. Но он не растерялся – поймал её 
на лету и швырнул обратно в немца. «Я был как за-
говоренный, – вспоминает Александр Андреевич. – 
После ранения в 1941 году пули обходили меня сто-
роной, а вот многие мои товарищи так и остались 
на поле боя. Поэтому, когда нам, выжившим фрон-
товикам, говорят, что в долгу перед нами, я всегда 
говорю, что это не так: мы, живые, в долгу перед 
своими погибшими друзьями».

«Тяжело было воевать, но силы откуда-то бра-
лись, – говорит Александр Андреевич. – Наверное, 
из-за справедливости нашей войны, потому что тот, 
кто нападает на страну, становится ненавистным 
врагом для её защитников. Фашисты уничтожили 
огромное количество мирного населения в Совет-
ском Союзе и сделались такими противниками, ка-
ких уничтожать было не жалко». Бои за Николаев 
и Одессу, Ясско-Кишиневская операция, освобо-
ждение Белоруссии и сражение за Сандомирский 
плацдарм, битва за Польшу – за годы войны Алек-
сандр Хоменко побывал на пяти фронтах: Сталин-
градском, Южном, 4-м и 3-м Украинских и 1-м Бе-
лорусском.

«Закончил я войну в апреле 1945-го майором, ко-
мандиром родного 899-го стрелкового полка 248-й 
Одесской и Берлинской стрелковой дивизии. На 
груди пять боевых орденов, среди которых почет-
ная медаль «За отвагу», два ордена Красной Звезды 
и легендарный орден Александра Невского». «В од-
ном не подфартило, – сетует фронтовик, – в штурме 
Берлина участвовать не довелось, не расписался на 
Рейхстаге, что было очень обидно, поскольку мой 
полк получил название «Берлинский». 

Разведка дело тонкое
После окончания войны перспективного майо-

ра направили по сталинскому набору в Военную  
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требуемая информация глубоко законспирирована. 
Разными путями добывали документы, которые нас 
интересовали. Но кто в нас начал стрелять, тот уже, 
извините, не разведчик, а незнамо что».

В период «холодной войны» резидент ГРУ был 
среди тех, кто старался преградить путь к безум-
ному ядерному конфликту. «Война была возмож-
на! – вспоминает он сегодня. – Но не начиналась 
в силу куда более сложных и скрытых от глаз при-
чин». В том числе, вероятно, благодаря усилиям 
таких «незаметных винтиков», как генерал Хо-
менко.

После Швейцарии Хоменко посылают в Италию, 
затем в Алжир и Польшу. До сих пор о тех коман-
дировках мало что можно предать огласке. Говорят, 
бывших разведчиков не бывает. Хоменко до сих пор 
анализирует минувшее, имея в распоряжении не 
только историческую дистанцию, но и знание се-
кретных документов, свидетельства очевидцев.

Почти 40 лет прослужил Александр Андреевич 
в одном из самых засекреченных ведомств СССР. 
«Отбор кандидатов в военную разведку ведётся 
заранее, тщательно и взвешенно. ГРУ – феноме-
нальная госструктура, для нее нет мирного време-
ни, – говорит генерал-майор. – Разведка, особенно 
стратегическая, – дело тихое и тонкое. В противовес 
большинству фильмов и остросюжетных романов 
ничего внешне красивого, а тем более романтично-
го в работе разведчика нет. Поэтому нас и называют 
«людьми молчаливого подвига».

30 лет в стройкомплексе
Уйдя в отставку, Хоменко стал строителем. Дея-

тельность Александра Андреевича и по сей день 
связана с развитием международного сотрудниче-
ства в области строительства города Москвы. Как 
он выразился: «Попал в центр творчества под ру-
ководством Ресина». Владимир Иосифович, буду-
чи первым замом мэра, предложил Хоменко новое 
направление деятельности – «строительно-разве-
дывательное». Москве необходимы были инвести-
ции. Иностранным специалистам, которые хотели 

академию имени М. В. Фрунзе, где он обучался вме-
сте с лучшими офицерами-фронтовиками, в том 
числе с трижды Героем Советского Союза Алек-
сандром Покрышкиным. Затем Хоменко поступает 
в Академию Советской армии (теперь Военно-ди-
пломатическая академия), как он говорит, на уро-
ки французского и итальянского. После выпуска 
из учебного заведения в его подчинении служили 
сыновья именитых военачальников Конева, Булга-
нина, Василевского. Вместе с Хоменко им поруча-
ют переводить книги немецкого военного стратега 
Гейнца Гудериана. Работу начальство оценит высо-
ко, и начнётся для Александра Андреевича новый 
этап службы – зарубежный. 

Правда, по иронии судьбы будущий разведчик по-
пал в категорию «невыездных» – его молодая жена, 
скромная студентка Тамара, оказалась носителем 
государственных секретов, так как занималась 
ядерными разработками, которые курировал сам 
Лаврентий Берия. «Пришлось схитрить», – призна-
ётся Александр Андреевич. Его начальство предо-
ставило в её НИИ приказ о назначении мужа якобы 
на Дальний Восток – и супругу с ним отпустили. 
«Мне очень повезло ещё и в том, что попалась та-
кая прекрасная жена, – мы живём душа в душу уже 
почти 75 лет! – гордится Хоменко. – Симпатичная, 
добрая, родила двух сыновей. В 1947 родился сын 
Валерий, в 1957 году – другой сын – Юрий. У пер-
вого – два высших образования, у второго – три. От 
них уже четыре внука и внучка».

Его назначают военным атташе – официальным 
представителем ГРУ в Швейцарию, где он должен 
был по совместительству негласно трудиться в ка-
честве резидента – руководителя разведаппарата. 
В стране банков, часов и сыра Александр Андрее-
вич проработал почти пять лет. Швейцария издав-
на была центром мирового шпионажа, куда слета-
лись представители всех разведок мира.

Занимались исследованием намерений и воз-
можностей противника. «Это высший пилотаж 
в нашей профессии, – объясняет Хоменко. – Цен-
ность стратегического уровня разведки в том, что 
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начать свою деятельность в Москве, надо было по-
могать освоиться на столичном рынке.

В тех непростых условиях начала рыночных отно-
шений, рассказал Хоменко, московские строители 
приложили колоссальные усилия, чтобы остано-
вить зашатавшийся было строительный комплекс. 
Был создан Мосстройкомитет, сделан упор на более 
тесное сотрудничество с зарубежными странами. 
Сегодня комплекс, по словам Александра Хоменко, 
поддерживает активные связи с почти четырьмя 
десятками стран и международными организация-
ми. И в этом значительная роль принадлежит гене-
ралу Хоменко.

«Судьба предоставила возможность в Венесуэле 
лично встретиться с Президентом Уго Чавесом, 
который подарил мне копию сабли Симона Боли-
вара. Дело в том, что после посещения этого го-
сударства Президент Владимир Путин попросил 
тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова помочь 
со строительством в этой стране недорогого жи-
лья. В качестве первого заместителя мэра Влади-
мир Ресин распорядился, чтобы этим вопросом 
занимался я. Собрал команду, и мы поехали. Когда 
я зашёл к Президенту, он, узнав, что я воевал под 
Сталинградом, докладывал мне: «Господин гене-
рал, Президент Республики Венесуэла, подпол-
ковник Чавес!», потом представил помощников – 
министров. В Венесуэле в итоге было построено 
в центре города 100 тысяч квадратных метров жи-
лья», – рассказывает Хоменко. 

«А вообще по характеру я холерик и энергичный 
человек, у меня до сих пор непростой ритм жизни, 
несмотря на возраст. А живу я так долго, потому 
что работаю. Мой отец был столяр-модельщик – 
великолепный мастер. У него я многому научился 
по части столярного дела. У меня самого есть своя 
мастерская. Я люблю строгать, изготавливать раз-
личные изделия из дерева. Человек обязательно 
должен трудиться и ещё – быть кому-то нужным», – 
уверен Хоменко.

Александр Андреевич Хоменко – человек уни-
кальных способностей и талантов, высочайшего 
профессионализма, боевого и трудового героизма, 
широкой души и настоящего русского характера. 
Истинный Герой и Победитель!

Вот как он пишет о нашей Победе в Великой От-
ечественной войне: «Душу-то нашу русскую, точ-
нее, российскую, никуда не денешь, в клетку не за-
прёшь. Это наше благо и наказание одновременно, 
говорить на эту тему можно бесконечно, но факт 
есть факт: такие уж мы от природы. Что хотите со 
мной делайте, но, на мой взгляд, и победу в Вели-
кой Отечественной войне мы одержали не толь-
ко потому, что в конечном итоге научились воевать, 
а во многом как раз благодаря широте нашей души 
и характера».

От всей души поздравляем Александра Андре-
евича и всех ветеранов с наступающим 75-летием 
Великой Победы!

Глубокоуважаемый 

Михаил Михайлович 

и в Вашем 

лице члены 

Национального 

объединения 

изыскателей 

и  проектировщиков!

Мне особенно при-

ятно поздравить весь 

творческий коллектив 

НОПРИЗ с достигну-
тыми замечательными 

результатами и Вашей постоянной уве-
ренностью в реализации намеченных 
целей и задач.

Как один из немногих ныне работа-
ющих участников Великой Победы, 
я  продолжаю свою деятельность на 
порученном мне направлении под 
руководством главного строителя Мо-
сквы, сейчас депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
В. И. Ресина.

Новый 2020 год возлагает на всех тру-
жеников большие надежды. Позвольте 
пожелать Вам успешного продолжения 
Вашей почётной и важной задачи. Как 
фронтовик я уверен – победа будет за 
Вами.

С наилучшими пожеланиями, 
помощник по международным 

вопросам депутата ГД РФ В. И. Ресина

А. А. Хоменко 
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Одним из центральных собы-
тий празднования 75-летия По-
беды станет акция «Свет Вели-
кой Победы», которая пройдёт 
возле обновлённого монумента.

Могучая «Родина-мать» – до-
минанта Волгограда и главный 
монумент ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане. Скульптура 
возвышается на уровне 102 ме-
тров – это самая высокая точка 
города. С сентября 1942-го по 
январь 1943-го за эту высоту ве-
лись самые ожесточенные бои. 
В ходе послевоенной операции 
по разминированию на каждом 
квадратном метре этой терри-
тории находили от 500 до 1250 
осколков снарядов. Мамаев кур-
ган стал местом захоронения, 

по официальным данным, для 
более чем 35 тысяч советских 
солдат и офицеров. 

Обсуждение проекта памят-
ника в Сталинграде, который 
должен был увековечить «ге-
роический подвиг советского 
народа в борьбе с фашистски-
ми захватчиками», началось в 
1944 году. На конкурс выдвига-
ли проекты профессиональные 
скульпторы, художники и архи-
текторы, свои эскизы присыла-
ли с фронта солдаты. Победил 
проект именитого скульпто-
ра-монументалиста Евгения 
Вучетича (представителя Ро-
стовской художественной шко-
лы), существует мнение, что 
автор представил его напрямую 
Иосифу Сталину. Впрочем, 

Сияние 
монумента
Великой 
Победы

Проектировщики и строители провели 

уникальные работы по реставрации 

памятника «Родина-мать зовёт!» 

в Волгограде

Евгений Викторович 

Вучетич – советский 

скульптор-

монументалист, 

педагог, профессор. 

Вице-президент 

Академии 

художеств СССР 

в 1970–1974 гг. 

Участник Великой 

Отечественной 

войны, 

подполковник в 

отставке. Академик 

АХ СССР. Герой 

Социалистического 

Труда. Народный 

художник СССР
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приказ о создании памятника в начале 1958-го под-
писал уже Никита Хрущёв. А открывал монумент 
осенью 1967-го Леонид Брежнев. Так что «Роди-
ну-мать» в шутку называют «памятником трёх ген-
секов».

Изначально на Мамаевом кургане планирова-
лось установить скульптуру воина, преклоняющего 
колено перед Родиной-матерью и протягивающего 
ей свой меч. Однако Вучетич счёл эту композицию 
перегруженной (тем более что война не была ещё 
окончена, не время было опускать оружие) и из-
менил уже утверждённый «сверху» проект: вышла 
мать-воительница, во весь голос призывающая сы-
новей-солдат к защите Отечества.

«Родина-мать зовёт!» – памятник по многим 
параметрам уникальный, но от того и многие его 
беды. Это первый в СССР монумент целиком из 
железобетона. Вопрос авторского выбора не стоял: 
этот материал был единственно доступным в по-
слевоенное время, когда основные ресурсы шли на 
восстановление разрушенных городов, объектов 
промышленности, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Огромная 85-метровая скульптура не скрепле-
на со своим железобетонным фундаментом. Она 
стоит свободно, как шахматная фигура на доске. 
Устойчивость конструкции была точнейшим об-
разом рассчитана доктором технических наук, 
инженером Николаем Никитиным, который в 
ту пору занимался разработкой проекта Остан-
кинской телебашни. Ему разрешили собрать под 
своим крылом лучших инженеров-проектиров-
щиков страны, чтобы решить задачу устойчивости 
гигантского монумента. 

Естественно, «недугов» у памятника с момен-
та его открытия, более чем за полвека, скопилось 
значительное количество: это и подмывание фун-
дамента грунтовыми водами, и заросли мха, и ми-
неральные отложения. Главное же беспокойство 
специалистов вызывали многочисленные трещи-
ны: их общая протяжённость на поверхности со-
ставляла более 13 километров! 

Проект реставрации объекта разрабатывался с 
2008 по 2016 годы. В 2017 году проводились про-
тивоаварийные работы, в том числе были заме-
нены канаты внутри статуи, обеспечивающие её 
устойчивость, отремонтированы внутренние по-
мещения, заменены освещение и система пожаро-
тушения. В марте 2019 года началась реставрация 
внешней поверхности скульптуры, которая дли-
лась год. Для этого вокруг были созданы 30 ярусов 
строительных лесов высотой 60 метров и весом 
270 тонн. Столь масштабная комплексная рестав-
рация памятника проводилась впервые.

Заказчиком реставрации монумента выступила 
дирекция по строительству, реконструкции и ре-
ставрации Министерства культуры РФ. Стоимость 
контракта почти 670 миллионов рублей, подряд-
чик – АО «Главзарубежстрой». 

После проведения реставрационных работ по-
верхность скульптуры стала заметно светлее.

«Трещины заполнили специальным составом, 
проклеили. В очень плачевном состоянии была 
кисть правой руки монумента, которая держит 
меч, мы работали с ней три недели. Также большое 
количество трещин было на всех выступающих ча-
стях монумента, которые подвергаются повышен-
ной динамической нагрузке – плечевые, локтевые 
суставы, складки плаща», – прокомментировал 
руководитель проекта по реставрации монумента, 
представитель компании-подрядчика Владимир 
Антонов.

Для справки
Скульптура «Роди-

на-мать зовёт!» – компо-
зиционный центр памят-
ника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане в 
городе-герое Волгогра-
де. Одна из самых вы-
соких статуй мира. Её 
высота – 52 метра, длина 
руки – 20 метров и меча – 
33 метра. Общая высота 
скульптуры – 85 метров. 
Вес монумента – 8 ты-
сяч тонн, а меча – 14 тонн 
(для сравнения: Статуя 
Свободы в Нью-Йорке в 
высоту 46 метров; Статуя 
Христа-Искупителя в Ри-
о-де-Жанейро 38 метров). 
Скульптура «Родина-мать 
зовёт!» занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса, как 
самая большая на тот мо-
мент скульптура-статуя в 
мире.
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Монумент является 
центральной частью 
триптиха, состоящего 
также из монументов 
«Тыл – фронту» в Магни-
тогорске и «Воин-осво-
бодитель» в берлинском 
Трептов-парке. Подразу-
мевается, что меч, выко-
ванный на берегу Урала, 
потом был поднят Роди-
ной-матерью в Сталин-
граде и опущен после 
Победы в Берлине.

Скульптура сделана из 
предварительно напря-
жённого железобетона – 
5500 тонн бетона и 2400 
тонн металлических кон-
струкций. Статуя уста-
новлена на 2-х метровой 

плите, которая опирается 
на главный фундамент, 
высотой 16 метров, боль-
шая часть фундамента 
скрыта под землёй. 

Скульптура внутри по-
лая, состоит из отдель-
ных ячеек-камер, как 
помещения в здании. 
Толщина железобетон-
ных стен объекта состав-
ляет 25-30 сантиметров. 
Жёсткость каркаса под-
держивают 117 металли-
ческих тросов (с учётом 
двух шлейфов – по 4 тро-
са в каждом, и камеры 
натяжения – 10 металли-
ческих тросов), постоян-
но находящихся в натя-
нутом состоянии.
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СПК как залог 
успеха в деле 
повышения 
качества работ 
в отрасли!
Система профессиональных квалификаций 

обеспечит стабильное развитие 

проектно-изыскательского сообщества 

и преемственность российской 

инженерной школы

дним из приори-
тетных направле-
ний деятельности 
Н а ц и о н а л ь н о го 
объединения изы-
скателей и проекти-
ровщиков является 
развитие системы 
профессиональных 

квалификаций. А в соответствии 
с нормами градостроительного 
законодательства, основными 
целями саморегулируемых орга-
низаций названы предупрежде-
ние причинения вреда, а также 
повышение качества выполне-
ния инженерных изысканий, 
осуществления архитектур-
но-строительного проектирова-
ния. 

Совет с широкими 
полномочиями

С 2012 года в России, в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации, форми-
руется национальная система 
квалификаций. Основными ин-
ститутами, обеспечивающими 
деятельность системы профес-
сиональных квалификаций в на-
шей стране, являются советы по 
профессиональным квалифика-
циям, ответственные, в том чис-
ле за организацию независимой 
оценки квалификации по опре-
делённым видам профессио-
нальной деятельности.

В сентябре 2019 года, реше-
нием Национального совета 
при Президенте Российской  

 О
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Профес-
сиональный 
стандарт на 
сегодняшний 
день являет-
ся ядром на-
циональной 
системы ква-
лификаций

Михаил ПОСОХИН 

Народный архитектор 
России, академик,
Президент 
Национального 
объединения 
изыскателей 
и проектировщиков
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Федерации по профессиональным квалификациям, 
создан Совет по профессиональным квалификаци-
ям в области инженерных изысканий, градостро-
ительства, архитектурно-строительного проекти-
рования, который объединяет на своей площадке 
представителей профессиональных сообществ, 
заинтересованных в развитии кадрового ресурса 
отрасли.

Основной задачей Совета является выстраива-
ние современной отраслевой системы квалифика-
ций, ориентированной на формирование у специ-
алистов, занятых в сфере инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования компетенций, необходимых для 
эффективного решения задач экономического раз-
вития страны.

Для целей реализации полномочий Совета в об-
ласти инженерно-геодезических изысканий, гра-
достроительства и архитектурно-строительного 
проектирования, а также организационно-мето-
дической поддержки развития системы квалифи-
каций, в составе Аппарата Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщиков был создан 
Департамент развития квалификаций.

В основе – профессиональный 
стандарт

Профессиональный стандарт на сегодняшний 
день является ядром национальной системы квали-
фикаций. Это документ, который, в соответствии 
с положениями статьи 195.1 Трудового кодекса РФ, 
стал характеристикой квалификации специалиста, 
необходимой для осуществления определённого 
вида профессиональной деятельности.  

Советом в 2020 году в рамках государственной 
программы «Кадры для цифровой экономики» 
с привлечением средств федерального бюджета 
ведётся работа по актуализации 20 профессиональ-
ных стандартов. Следует отметить, что разработка 
документов на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом происходит впервые, что, несо-
мненно, является положительным аспектом. 

Профессиональные стандарты не только актуали-
зируются, существует запрос на разработку новых 
профессиональных стандартов, например, к нам 
обратилась ФГУП «Роскартография» с просьбой 
поддержать разработку проектов профессиональ-
ных стандартов «Картограф», «Фотограмметрист», 
«Специалист в сфере высшей геодезии». Конечно 
же, мы возобновили разработку профессиональ-
ных стандартов для сферы инженерных изысканий 
в строительстве, плотно сотрудничая в этом вопросе 
с Комитетом по инженерным изысканиям  НОПРИЗ, 
который возглавляет Владимир Пасканный.

Выполняя поручение Президента 
России

Исходя из этого анализа практических вопро-
сов, стоящих перед отраслью, мы пришли к выводу 

о необходимости создания единой системы мони-
торинга и прогнозирования потребности в кадрах 
в разрезе конкретных квалификаций.

6 февраля 2020 года состоялось совместное засе-
дание президиума Госсовета и Совета по науке и об-
разованию, на котором Президентом России Вла-
димиром Путиным дано поручение, начиная с 2021 
года, ежегодно увеличивать количество бюджетных 
мест в региональных вузах. В рамках реализации 
этого полномочия у нас два проекта.

Первый проводится совместно с ФГБУ «ВНИИ тру-
да» Минтруда России, также на условиях бюджетно-
го софинансирования, посвящён формированию 
отраслевого раздела государственного информаци-
онного ресурса – справочника востребованных на 
рынке труда перспективных профессий.

Второй проводится совместно с АНО «Нацио-
нальное агентство развития квалификации» (АНО 
«НАРК») при использовании инструмента – про-
граммного обеспечения, разработанного специаль-
но для проведения масштабных отраслевых опросов.

Будущее за системой оценки 
квалификации

В силу положений Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с 1 июля 2017 года на Нацио-
нальное объединение изыскателей и проектиров-
щиков возложена функция по ведению националь-
ного реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проек-
тирования, в который на настоящее время включе-
ны сведения о более чем 115 тысячах специалистов. 

Для внесения в национальный реестр каждый 
специалист должен соответствовать требованиям, 
установленным частью 6 статьи 55.5-1 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, в том 
числе иметь высшее образование по профессии, 
специальности или направлению подготовки в об-
ласти строительства, в соответствии с Перечнем, 
установленным Минстроем России, а также требо-
ваниям к общему трудовому стажу по профессии, 
специальности и направлению подготовки в обла-
сти строительства – 10 лет и специальному – инже-
нерному стажу – 3 года, а также повышению квали-
фикации – раз в 5 лет. 

Принимая во внимание опыт, полученный в про-
цессе наполнения национального реестра специа-
листов в области инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования, в рамках 
действующих норм, не в полной мере проверяется 
профессиональный уровень компетенций специа-
листов. С целью повышения уровня квалификации 
специалистов, включаемых в национальный ре-
естр, необходимо предусмотреть дополнительные 
меры по оценке их творческой и профессиональной 
деятельности.

В то же время, институт повышения квалифи-
кации как инструмент совершенствования ком-
петенций себя не оправдал, поскольку возможные 
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способы оценки качества реализуемых образова-
тельными учреждениями программ не работают, 
доверие профессионального сообщества к системе 
дополнительного профессионального образования 
как инструменту формирования оценки квалифи-
кации утеряно.

В соответствии с положениями статьи 11 Федераль-
ного закона «О независимой оценке квалифика-
ции», с 1 июля 2019 года независимая оценка квали-
фикации является добровольным и единственным 
способом подтверждения квалификации работ-
ников или лиц, претендующих на осуществление 
определённого вида трудовой деятельности, если 
иной порядок не предусмотрен Трудовым Кодексом 
Российской Федерации или иным нормативно-пра-
вовым актом.

Ключевой функцией Совета, согласно Федераль-
ному закону «О независимой оценке квалифи-
кации», является организация проведения неза-
висимой оценки квалификации. В соответствии 
с положениями закона, Советом полностью сфор-
мирована инфраструктура для реализации полно-
мочий, возложенных на него Национальным со-
ветом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям.

Внедрение независимой оценки квалификации 
как инструмента определения уровня компетенций 
физического лица, занятого в отрасли, будет способ-
ствовать развитию кадрового потенциала и недопу-
щению в отрасль некомпетентных специалистов.

В сфере инженерных изысканий, градострои-
тельства, архитектурно-строительного проек-
тирования уже функционируют 7 организаций, 
наделённых полномочиями по проведению незави-
симой оценки квалификации.

Вся информация относительно независимой 
оценки квалификации опубликована на официаль-
ных сайтах Совета и АНО «НАРК». 

Развитие образовательных программ – 
дело общественное

Разумеется, чтобы появилась возможность оце-
нивать специалистов и проводить независи-

мую оценку квалификации, необходимо думать 
и о притоке новых кадров, о развитии многосту-
пенчатой системы профессионального образо-
вания. Понятно, что в последнее время эти про-
блемы приобрели серьёзный характер, и есть все 
основания говорить о переходе к кадровой мо-
дернизации, поэтому не лишним будет затронуть 
и этот вопрос. 

Всем нам известно, что каждая новая рабо-
та – это своеобразное обновление нашей с вами 
профессиональной семьи. И рождение каждого 
нового специалиста – это тоже продолжение пол-
новесного развития наших традиций дружной 
семьи российских проектировщиков и изыскате-
лей. 

А потому задача оценки качества профессио-
нальных образовательных программ со стороны 
рынка труда, будущих работодателей выпускни-
ков, в соответствии с 96-ой статьёй Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», должна 
решаться средствами специально установленной 
процедуры, также являющейся одной из основных 
функций Совета – профессионально-обществен-
ной аккредитации  основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополни-
тельных профессиональных программ, реализу-
емых организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

В 2020 году порядка 40% от всех реализуемых 
образовательной организацией программ сред-
него профессионального и высшего образования 
должны пройти процедуру профессионально-об-
щественной аккредитации, что закреплено По-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 
2017 года № 1642 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» (Приложение № 1).

Советом 19 декабря 2019 года были утверждены 
документы по проведению профессионально-об-
щественной аккредитации, соответствующие 
нормам действующего законодательства Россий-
ской Федерации и рекомендациям Национально-
го Совета при Президенте РФ по профессиональ-
ным квалификациям.  

Совет намерен направить усилия на развитие 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ. Такая мера должна 
усилить влияние профессионального сообщества 
на образовательный процесс, повысить качество 
образования в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительно-
го проектирования в целом, дать развитие циф-
ровым компетенциям.  

В общем, Совет по профессиональным квали-
фикациям – это наш с вами залог успеха. Это те 
наши стартовые позиции, которые позволят до-
стигнуть поставленных целей.
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На протяжении пяти лет своей жизни 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

отличает поступательное и последовательное развитие

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
НОПРИЗ встречает 
достойными  
результатами

– Сергей Александрович, Национальному 
объединению изыскателей и проектировщи-
ков недавно исполнилось 5 лет. Срок по мер-
кам саморегулирования солидный. Расскажите 
о том, с какими результатами НОПРИЗ подхо-
дил к своему юбилею, чего удалось достичь?

– Да, и на протяжении всего это времени  
НОПРИЗ отличало поступательное и последо-
вательное развитие. И можно с уверенностью 
констатировать, что Национальное объединение 
за прошедшее время стало консолидирующей 
силой, выражающей интересы всего профессио-
нального проектно-изыскательского сообщества.

Говоря о результатах, с которыми НОПРИЗ под-
ходит к своему очередному Всероссийскому съез-
ду, стоит отметить, что минувшие пять лет были 
не простыми, поскольку пришлись на сложный 
период реформирования системы саморегули-
рования, и в этом плане роль НОПРИЗ сложно 
переоценить. Во многом благодаря взвешенной 
и ответственной позиции, занятой членами Со-
вета и Президентом Национального объедине-
ния Михаилом Михайловичем Посохиным, уда-
лось в целом сохранить и приумножить здоровое 
и конструктивное начало в саморегулировании. 

В настоящее время НОПРИЗ объединяет 
211 саморегулируемых организаций, из которых 
169 – СРО, основанные на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной докумен-
тации, и 42 – СРО, основанные на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, члена-
ми которых являются 56 300 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Всеми 
саморегулируемыми организациями в соответ-
ствии с требованиями законодательства сред-
ства компенсационных фондов размещены на 
специальных счетах. В рамках своей деятельно-
сти НОПРИЗ осуществляет функцию по ведению 
Национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строи-
тельного проектирования. На сегодняшний день 
в него внесены сведения о более чем 105 тысячах 
физических лиц. 

Но было бы некорректно измерять деятель-
ность Национального объединения одними су-
хими цифрами статистики. Ведь, помимо теку-
щей деятельности, НОПРИЗ активно участвует 
в решении стоящих перед всей отраслью задач по 
повышению эффективности архитектурно-стро-
ительного проектирования и инженерных изы-
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сканий, а также повышению качества возводимых 
объектов и безопасности работ на объектах. 

К числу наиболее значимых достижений Объ-
единения за прошедший 2019 год следует отне-
сти завершение работы над законопроектом об 
архитектурной деятельности, разработанном 
НОПРИЗ в тесном сотрудничестве с Союзом ар-
хитекторов России и Российской академией ар-

хитектуры и строительных наук. Новый проект 
закона охватывает все направления и сферы архи-
тектурной деятельности, включая развитие нау-
ки и специального образования, после принятия 
определит единую политику в этой области.

В октябре 2019 года были утверждены 2 сво-
да правил: «Здания жилые многоквартир-
ные с применением деревянных конструкций.  

На вопросы журнала отвечает 

Сергей КОНОНЫХИН

Руководитель Аппарата НОПРИЗ
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Правила проектирования» 
и «Здания общественные 
с применением деревянных 
конструкций. Правила про-
ектирования». Работа над 
ними заняла около двух лет, 
итогом которой явилось 
появление нормативов, по-
зволяющих развивать домо-
строение с использованием 
материалов и конструкций 
из дерева. С учётом нашед-
ших своё отражение в нацио-
нальных проектах и Страте-
гии развития строительной 
отрасли планах возведе-
ния жилья в малых городах 
и сельских поселениях, по-
явление таких сводов правил 
очевидно является важным 
вкладом в их успешную реа-
лизацию.

Не менее важное событие 
прошлого года – создание на 
базе НОПРИЗ Совета по профессиональным ква-
лификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительно-
го проектирования. 

Говоря о повседневной 
деятельности, конечно 
же, нельзя не упомянуть 
о взаимодействии Аппа-
рата НОПРИЗ с шестью 
профильными коми-
тетами, сформирован-
ными на базе Нацио-
нального объединения. 
Итогом совместной 
работы явилась под-
готовка предложений 
и поправок, нашедших 
своё отражение в ряде 
находящихся на рас-
смотрении и принятых 
нормативно-правовых 
актов. Активное уча-
стие в работе комите-
тов  НОПРИЗ, поми-
мо специалистов СРО 
и экспертов отрасли, 
принимают также руко-
водители архитектур-

ных, проектных и изыскательских организаций, 
представители отраслевых вузов. 

С целью выработки позиции по актуальным во-
просам градостроительной политики и обмена 

Руководитель 

Ростехнадзора Алексей 

Алёшин вручил 6 марта 

президенту НОПРИЗ 

Михаилу Посохину 

и руководителю Аппарата 

Сергею Кононыхину 

Почётную грамоту 

ведомства за достижение 

высоких показателей 

в профилактике 

нарушений, выявляемых 

в деятельности СРО, 

и весомый вклад 

в развитие системы 

саморегулирования 

Российской Федерации
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мнениями, по инициативе НОПРИЗ, на регуляр-
ной основе организуются круглые столы и сове-
щания, в которых принимают участие как пред-
ставители профессионального сообщества, так 
и отраслевых органов государственной исполни-
тельной и законодательной ветвей власти. Эти ме-
роприятия способствуют выработке единого под-
хода и взгляда на перспективы развития отрасли. 
Запланированы такие мероприятия и на этот год. 

И, конечно же, самая важная дата в этом году – 
75-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Победа далась нашей стране большой ценой. 
Нет ни одной семьи в России, которая не имела бы 
отношения к славной дате. В любой семье помнят 
имена тех своих родственников, которые добыва-
ли ценою жизни великую Победу. Именно им мы 
обязаны тем, что живём под мирным небом. 

Национальным объединением в рамках празд-
нования Дня Победы подготовлена специальная 
программа мероприятий, посвящённых славной 
дате.

К сожалению, в этом году разразившаяся во всём 
мире пандемия нового короновируса (2019-nCoV) 
повсеместно вносит свои коррективы в планы пу-
бличных мероприятий. По причине карантина 
и в целях недопущения ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации многие мероприятия отменя-
ются, либо переносятся на неопределённый срок. 
И это тоже один из серьёзных вызовов времени, 
на которые необходимо отвечать сплочённостью 
всего российского народа, как это было в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Раз уж мы коснулись вызовов, в том числе 
и для отрасли, то не могли бы Вы подробнее 
на них остановиться. Какие пути решения ви-
дит НОПРИЗ? 

– Вызовов и вопросов, требующих скорейшего 
комплексного решения, достаточно много. Из 
ближайших же и требующих немедленного реше-
ния можно выделить два. 

Первый вызов – это, как я уже говорил, распро-
странение нового короновируса. Нам всем надо 
добиться строгого соблюдения карантинных ме-
роприятий и ограничительных мер, ожидаемая 
длительность которых может составить несколь-
ко месяцев. И здесь первоочередная задача как 
профильного Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации, так и Национального объединения ви-
дится в организации информирования СРО и их 
членов об угрозе распространения вируса, усло-
виях признания форс-мажорных обстоятельств, 
подготовке рекомендаций по усилению санитар-
но-эпидемиологической работы при организа-
ции и проведении противоэпидемических мер.

Второй вызов – это снижение курса националь-
ной валюты и доходов бюджета, вызванного из-
бытком предложения на рынке нефти и усилен-
ное пандемией коронавируса.

И здесь стоит выделить несколько направле-
ний работы. Это, в первую очередь, снижение 
стоимости строительства и привлечение допол-
нительных источников для его финансирования. 
Осуществить это возможно за счёт ускорения реа-
лизации некоторых направлений проекта Стра-
тегии развития строительной отрасли из числа 
предложенных Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков при её разра-
ботке, таких, например, как привлечение средств 
граждан и бизнеса в развитие стройиндустрии, 
строительство социальных объектов, объектов 
инженерной, дорожной и транспортной инфра-
структуры. Это возможно, в том числе и за счёт 
выпуска целевых муниципальных облигаций. 
Создание условий, стимулирующих инвесторов 
развивать секторы найма (аренды) жилья и объ-
ектов коммерческой инфраструктуры. Развитие 
различных форм жилищной кооперации. 

Важным фактором для снижения стоимости 
строительства может стать разработка и выпол-
нение комплекса мер по повышению доступно-
сти земельных участков, включая меры по совер-
шенствованию и переработке градостроительной 
документации для малоэтажного жилищного 
строительства. Необходимо увеличение количе-
ства земель, отведённых под застройку, вместе 
с активным участием государства в финансирова-
нии инженерной и социальной инфраструктуры. 

Наша страна уже имеет опыт в реализации ме-
роприятий, направленных на повышение доступ-
ности инженерной инфраструктуры, полученный 
в течении 1995-2010 годов в рамках сотрудниче-
ства со Всемирным банком. И в нынешних усло-
виях было бы полезно использовать полученные 
наработки.

Способствовала бы привлечению инвестиций 
как со стороны граждан, так и от потенциальных 
инвесторов организация муниципальных земель-
ных аукционов участков, обеспеченных инженер-
ной инфраструктурой.    

А для этого необходимо создание условий для 
привлечения местными муниципальными ор-
ганами власти кредитных ресурсов, в том числе 
и под гарантии регионального или федерально-
го бюджета. В отдельных случаях альтернативой 
кредитованию мог бы стать выпуск целевых му-
ниципальных облигационных займов для обе-
спечения магистральной инженерной инфра-
структурой земельных участков, выделенных для 
жилищного строительства. 

Как никогда в нынешних условиях важна под-
держка спроса на рынке жилищного строи-
тельства путём реализации всех мер развития 
ипотечного жилищного кредитования, вклю-
чая индивидуальное жилищное строительство. 
Важно не допустить снижения запланирован-
ных объё мов реализации Национальных проек-
тов, а также магистральных инфраструктурных 
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проектов, финансируемых за счёт федерального 
бюджета. Нужна и поддержка строительства объ-
ектов в различных секторах промышленности и 
сельского хозяйства.

– В настоящее время в профессиональном 
сообществе развернулась широкая дискуссия 
относительно внедрения независимой оцен-
ки квалификации. Но ведь с её внедрением 
проблема нехватки дефицита кадров для от-
расли сама собой не исчезнет. Какие усилия в 
этом направлении предпринимает НОПРИЗ? 
В чём видится решение этой проблемы? 

– Это правда, проблему дефицита кадров для 
строительной отрасли можно решить только ком-
плексно. Согласно статистике, на основе опросов, 
организованных Национальным объединением, 
почти половина работодателей считает дефицит 
квалификации главным барьером на пути к росту 
производительности труда. По мнению большин-
ства руководителей строительных и проектных 
компаний, причиной этого является нехватка 
квалифицированных работников, и подавляющее 
большинство из них считает, что у выпускников 
вузов недостаточно практических навыков. По 
их мнению, уровень подготовки в вузах является 
недопустимо низким и не соответствует реалиям 
времени. Работодателю буквально приходится са-
мому доучивать принятого на работу выпускника. 

Казалось бы, по всей стране десятки универси-
тетов осуществляют подготовку по направлению 
«Архитектура», без малого полторы сотни вузов 
готовят специалистов в области строительства. 
Дефицита просто быть не должно. Но для стра-
ны с общим количеством занятых в сфере строи-
тельства и ЖКХ в 8,5 миллиона человек это капля 
в море. Особенно если к этому присовокупить от-
сутствие зачастую актуализированных программ 
обучения. Сфера профессионального образова-
ния пока не научилась быстро реагировать на 
стремительно меняющиеся экономические реа-
лии. При этом институт повышения квалифика-
ции как инструмент формирования и повышения 
уровня компетенций специалистов оставляет же-
лать лучшего. Получается, что профессиональное 
образование и отрасль у нас сосуществуют в па-
раллельных измерениях. При этом, одни учат по 
старым программам, другие перешли на модную 
ныне «болонскую систему». 

Исключение составляют лишь несколько про-
фильных вузов в столице и городах-миллионни-
ках, которые можно по пальцам пересчитать. 

В этой связи перед НОПРИЗ и всем профессио-
нальным сообществом стоит грандиозная задача 
по обеспечению действительно профессиональ-
ными и компетентными кадрами всей отрасли. 
И в качестве мер по улучшению климата кадро-
вого обеспечения видится реализация таких, как 
переход на систему профессиональных стандар-
тов и отказ от устаревших квалификационных 

характеристик, взаимодействие строительной 
отрасли и системы профессионального образо-
вания с целью оперативного реагирования на 
запросы рынка труда по освоению методов и ин-
струментов цифрового проектирования и инже-
нерных изысканий, инновационных технологий 
производства строительно-монтажных работ. 
В основе развития механизма независимой оцен-
ки квалификации лежит подтверждение знаний 
и умений работника профессиональному стан-
дарту в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О независимой оценке квалификации». 
В этом случае целесообразным было бы внедре-
ние практики проведения промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 
с использованием независимой оценки квалифи-
кации. В крупных городах было бы актуальным 
снять ограничения для абитуриентов в учрежде-
ниях среднего профессионального образования, 
расположенных не по месту регистрации. 

В рамках реализации этих мер Национальным 
объединением ведётся большая работа и осу-
ществляется взаимодействие как через Совет по 
профессиональным квалификациям, так и через 
непосредственное взаимодействие с отраслевы-
ми вузами на основе подписанных соглашений. 
Хочется отметить, что большую помощь в этом 
оказывают профессиональные общественные ор-
ганизации, такие, как Российский союз строите-
лей, Союз архитекторов России и другие. 

– Сергей Александрович, в последние два 
года много говорят о введении саморегу-
лирования на базе НОПРИЗ организаций, 
осуществляющих негосударственную экс-
пертизу. Соответствующий законопроект на-
ходится на рассмотрении в Государственной 
Думе Российской Федерации… 

– Государственной Думой ещё в 2018 году при-
нят в первом чтении законопроект № 374843 
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«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в части саморе-
гулирования деятельности юридических лиц, 
осуществляющих негосударственную эксперти-
зу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». Кроме того, в соот-
ветствии с поручением Правительства России 
от 8 ноября 2019 года № ВМ-П9-9728 Минстрою 
и Минэкономразвития поручено обеспечить про-
ведение необходимых согласований. К тому же, 
принятие этого законопроекта включено в План 
мероприятий («дорожную карту») по реализации 
механизма «регуляторной гильотины». 

Так что мы пока ждём завершения всех необхо-
димых согласовательных процедур и рассчиты-
ваем на то, что Государственная Дума всё-таки 
рассмотрит и примет этот безусловно важный 
и нужный для всей отрасли закон.

– В рамках реализации механизма «регу-
ляторной гильотины» НОПРИЗ принимает 
активное участие в деятельности рабочей 
группы по секции строительства и ЖКХ. Как 
продвигается работа в этом направлении?

– От НОПРИЗ в состав рабочей группы включе-
ны Президент Национального объединения Ми-
хаил Михайлович Посохин и член Совета Анвар 
Шамухамедович Шамузафаров. Стоит отметить, 
что все наши предложения вошли в «дорожную 
карту» по реализации концепции «регуляторной 
гильотины». Если говорить об их содержании, 

то это, прежде всего, предложения, ранее уже 
включённые в проект Стратегии развития стро-
ительной отрасли до 2030 года, направленные 
на исполнение поручений Президента России 
и достижение целевых показателей нацпроектов. 
В настоящее время положения «дорожной кар-
ты» проходят согласовательные процедуры в про-
фильных министерствах.     

Называть какие-то конкретные сроки их приня-
тия я бы не стал. Повторюсь, что на сегодняшний 
день мы все должны в первую очередь справиться 
с первоочередными вызовами в лице эпидемии 
и преодоления последствий экономического кри-
зиса. И в этой связи хочу пожелать всем терпения, 
сил и, конечно же, здоровья.

Стоит отметить, что 

все наши предложения 

вошли в «дорожную 

карту» по реализации 

концепции «регуляторной 

гильотины»
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Делегаты окружной конференции в Приволжском 

федеральном округе обсудили многие важные 

вопросы, в том числе по внедрению технологий 

информационного моделирования

а окружной конференции НОПРИЗ 
по Приволжскому федеральному 
округу Российской Федерации об-
суждали многие текущие вопросы. 
Особое внимание участников было 
уделено работе Национального объ-
единения над проектом закона «Об 
архитектурной деятельности», раз-
работке разделов Стратегии разви-
тия строительной отрасли до 2030 
года, а также внедрению технологий 

информационного моделирования. 
Участие во встрече от НОПРИЗ приняли Пре-

зидент Национального объединения изыска-
телей и проектировщиков Михаил Посохин, 
вице-президенты Алексей Воронцов и Алек-
сандр Гримитлин, члены Совета Владимир Па-
сканный, Сергей Лазарев, Ирина Шарунова, 
руководитель Аппарата Сергей Кононыхин, со-
ветник  Президента НОПРИЗ Елена Крылова, 
заместитель председателя Ревизионной комиссии 
Любовь Тимошенко, заместители руководителя 
Аппарата Алексей Кожуховский и Виталий Ерё-
мин, руководитель департамента развития квали-
фикаций Надежда Прокопьева.

В приветственном слове к участникам встречи Ми-
хаил Посохин подвёл итоги уже проведённых окруж-

Н

ных конференций. Он отметил, что по результатам 
докладов можно сделать вывод о масштабах проде-
ланной профессиональным сообществом работы 
в 2019 году. Особенно Михаил Михайлович подчер-
кнул вклад НОПРИЗ в реализацию национальных 
проектов, разработку трёх разделов Стратегии разви-
тия строительной отрасли до 2030 года, подготовку за-
конопроекта «Об архитектурной деятельности» и со-
здание Совета по профессиональным квалификациям 
в области архитектуры и инженерных изысканий.

Одним из главных направлений работы поволж-
ских СРО в сфере проектной и изыскательской де-
ятельности, наряду с нашими коллегами в других 
регионах является работа над ключевым отрасле-
вым законопроектом «Об архитектурной деятель-
ности». Проект закона был разработан  НОПРИЗ 
совместно с Российской академией архитектуры 
и строительных наук и Союзом архитекторов Рос-
сии. Окончательная версия законопроекта переда-
на Михаилом Посохиным главе Минстроя России 
Владимиру Якушеву в ходе личной встречи.

Также в 2020 году будет продолжена и активизиро-
вана работа по внедрению технологий информацион-
ного моделирования, типовому проектированию, 
деревянному домостроению путём внесения зако-
нодательных инициатив и формирования ключевых 
разделов Стратегии-2030. Саморегулируемое сообще-

ПЛЮС 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОТРАСЛИ!
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ство продолжает изучать интересный и перспектив-
ный опыт цифровых решений в области проектиро-
вания. Так, на окружной конференции с докладом 
на тему «Виртуальная среда в архитектурном про-
странстве» выступил директор студии компьютер-
ной графики «CONTINU-UM» Владимир Мосин.

Сергей Кононыхин доложил о работе совета 
нацобъединения за 2019 год. Он рассказал об ис-
полнении решений, принятых на заседаниях со-
вета, о работе по ведению Национального реестра 
специалистов, о ведении мониторинга деятельно-
сти СРО на предмет соблюдения действующего 
законодательства о градостроительной деятельно-
сти, а также деятельности комитетов НОПРИЗ. 

Для избрания в члены Совета Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков от 
Приволжского федерального округа была одобрена 
кандидатура Николая Капинуса.

В ходе мероприятия был озвучен отчёт Ревизион-
ной комиссии о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности НОПРИЗ в 2019 году и назначе-
нии аудиторской организации. По результатам 
проверки нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности НОПРИЗ за 9 месяцев 2019 года Реви-
зионной комиссией не выявлено.

В целях развития системы независимой оценки 
квалификаций 25 сентября 2019 года Решением 

Национального совета по профессиональным 
квалификациям при Президенте Российской Фе-
дерации НОПРИЗ был наделён полномочиями 
Совета по профессиональным квалификациям 
в области инженерных изысканий, градостро-
ительства, архитектурно-строительного проек-
тирования. В 2019 году Советом утверждены ра-
бочие органы и документы, регламентирующие 
деятельность, в том числе по проведению незави-
симой оценки квалификации, разработан и запу-
щен сайт СПК.

Остаётся подчеркнуть, что наша окружная кон-
ференция поддержала все обсуждавшиеся вопросы.

ПЛЮС 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОТРАСЛИ!

Ирина МИГАЧЁВА

Координатор НОПРИЗ по 
ПФО, председатель Окружной 
контрольной комиссии по 
ПФО, генеральный директор 
Ассоциации архитекторов 
и проектировщиков 
Поволжья, исполнительный 
директор Ассоциации 
«Саморегулируемая 
организация Гильдия 
архитекторов 
и проектировщиков»
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– Надежда Александровна, на окружных 
конференциях, которые проводились в пред-
дверии Всероссийского съезда изыскатель-
ских и проектных саморегулируемых орга-
низаций – членов НОПРИЗ, состоялись Ваши 
доклады, посвящённые национальной си-
стеме квалификаций и роли Совета по про-
фессиональным квалификациям в сфере ин-
женерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирова-
ния. Расскажите, пожалуйста, как эта важная 
тема была встречена сообществом? 

– Да, действительно доклад, посвящённый 
теме СПК, был с большим интересом заслушан 
делегатами на всех предсъездовских окружных 
конференциях. По-моему, нам удалось раскрыть 
важность темы развития квалификаций в сфере 
инженерных изысканий, градостроительства 
и архитектурно-строительного проектирования. 

Должна сказать, что сообщество понимает, что 
тема совершенствования квалификаций для на-
ционального объединения является первооче-
редной. Как говорится, кто если не мы! Сегодня 
государство передаёт сообществу права по само-
стоятельному регулированию жизненного цикла 
квалификаций, востребованности и спросу на 
рынке труда и, безусловно, оценке квалифика-
ции работников. Как и в саморегулировании, мы 
регулируем, и мы отвечаем. 

– НОСТРОЙ долгое время являлся площад-
кой для единого в сфере строительства СПК, 
целесообразно ли на Ваш взгляд было деле-

Планы 
нового
СПК
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Отвечает на вопросы журнала

Надежда ПРОКОПЬЕВА

Директор Департамента развития квалификаций НОПРИЗ, заместитель 
председателя Комитета по профессиональному образованию в 
строительной отрасли Российского союза строителей, секретарь 
Комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового 
потенциала в сфере строительства и ЖКХ Общественного совета при 
Минстрое России 

ние на два совета по профессиональным ква-
лификациям? 

– СПК – это сегодня орган управления систе-
мой квалификаций в вверенной ему сфере ин-
женерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования и градостроительства. 
Одна из основных задач, которые решает Совет, 
– представление мнения профессионального со-
общества, которое в него входит.

Национальные объединения заинтересованы 
в решении задач своих членов, и на это расхо-
дуются соответствующие бюджеты. Таким об-
разом, софинансирование строительным сооб-
ществом развития квалификаций, например, 
изыскателей, было бы необоснованным. Поэто-
му и появление Совета на базе НОПРИЗ стало 
логичным шагом Национального объединения, 
которое безусловно следует главным целям са-
морегулирования, а это – повышение качества и 
безопасности изысканий и архитектурно-строи-
тельного проектирования. 

Должна сказать, что мы взаимодействуем с 
СПК в сфере строительства, заместители руко-
водителей СПК имеют членство в двух СПК, мы 
согласовываем позиции и проводим совместные 
мероприятия. 

– Основным проектом, с которым в сооб-
ществе связывают статус СПК, является не-
зависимая оценка квалификации. Скажите, 
а какое, по Вашему мнению, направление 
деятельности Совета сегодня наиболее пер-
спективно? 

М А С Ш Т А Б Н Ы Е !



28 в е с т н и к Н О П Р И З

Закон, 
который 
ждут все 

– Для меня все функции СПК, а их пять, явля-
ются приоритетными, но сейчас я бы особенно 
выделила проекты, направленные на синхро-
низацию и настройку системы квалификаций 
в сфере деятельности СПК, результатом которой 
станет отмена Единых квалификационных спра-
вочников.

Также необходима актуализация отраслевой 
рамки, в которой, для примера, сегодня нет раз-
дела «Градостроительство», и её необходимо 
доработать и перевести в цифровой формат, где 
наша отраслевая рамка станет деревом отрасле-
вой системы квалификаций. 

Не менее важен мониторинг рынка труда 
и предстоящая работа по запуску профильного 
раздела Справочника профессий – государствен-
ного информационного ресурса, созданного 
в целях содействия гражданам и организациям 
в получении информации о востребованных на 
рынке труда и перспективных профессиях. Спра-
вочник профессий охватывает на сегодня список 
из более чем 1600 профессий, а по виду профес-
сиональной деятельности инженерные изыска-
ния, градостроительство и архитектурно-строи-
тельное проектирование не более 10. Описание 
профессии включает работу с кадровыми агент-
ствами, и, как следствие, валидные данные по 
востребованности в конкретных специалистах, 
в конкретных регионах и даже уровень заработ-
ной платы в них.

– Надежда Александровна, СПК – орган пу-
бличный. Каким Вы видите освещение его 
деятельности, кроме отчётов на окружных 
конференциях?

– В соответствии с требованиями Минтруда 
России, мы обязаны и ведём сайт СПК в структу-

ре официального портала Национального объе-
динения изыскателей и проектировщиков. Мы 

также организуем и проводим различные меро-
приятия. 

Так, например, 20 февраля в Сочи при личном 
участии президента НОПРИЗ Михаила Посо-
хина состоялась конференция на тему «О раз-
витии квалификаций в сфере изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования» для 
представителей саморегулируемых организаций  
изыскателей и проектировщиков Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов. 

А 3 марта в рамках Batimat Construction Summit 
2020 нами был организован круглый стол по те-
матике «Развитие квалификаций в области изы-
сканий и архитектурно-строительного проекти-
рования». 

Затем 10-13 марта в Томском государствен-
ном-строительном университете при нашей 
поддержке и участии состоялась Х Международ-
ная научно-практическая конференция «Ин-
вестиции, строительство, недвижимость как 
драйверы социально-экономического развития 
территории и повышения качества жизни насе-
ления». 

– В России вопросами подготовки кадров 
традиционно занимаются строительные 
вузы, не кажется ли Вам, что проводимая се-
годня НОПРИЗ деятельность берёт на себя 
часть этих функций?

– Для решения одной из серьёзных проблем от-
расли – дефицита квалифицированных кадров, 
необходимо налаживание взаимодействия про-
фессионального сообщества, которое представ-
ляют НОПРИЗ вместе с Советом по профессио-
нальным квалификациям, и образовательного 
вузовского сообщества. Ведь, по сути, причина, 
по которой государство в 2012 году приступило 

к формированию национальной си-
стемы квалификации – это устране-
ние разрыва между запросом рынка 
труда и результатом, который даёт 
система подготовки кадров. 

Для примера: сегодня подготовка 
проектировщиков и строителей 

ведётся в 129 головных обра-
зовательных организациях 

и 58 филиалах, подготовка 
архитекторов и градостро-
ителей ведётся в 82 вузах. 

Коор динацию научной дея-
тельности осуществляют федераль-
ные учебно-методические объеди-
нения в сфере высшего образования. 

Мы намерены заключить соглаше-
ния о взаимодействии между феде-
ральными учебно-методическими 

объединениями в сфере высшего об-
разования по УГСН 07.00.00 Архитекту-

ра, действующего на базе ФГБОУ ВО «МАРХИ», 
УГСН 08.00.00 Строительство, действующего 

Качественная работа проект-
ных и изыскательских органи-
заций зависит от уровня ква-
лификации их специалистов, 
который должен непрерывно 
повышаться с учётом вызовов 
технического прогресса и циф-
ровизации
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на базе НИУ «МГСУ». Цель вза-
имодействия – это синхрони-
зация деятельности, участие 
образовательного сообщества 
в актуализации и обсуждении 
профессиональных стандар-
тов, на основе которых актуа-
лизируются федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты и ведётся разработка 
примерных образовательных 
программ.

Есть у нас ещё одна площадка, 
где мы, советы по профессио-
нальным квалификациям, взаи-
модействуем с образовательным 
сообществом. Это – Комиссия 
по вопросам профессионально-
го образования и кадрового потенциала в сфе-
ре строительства и ЖКХ Общественного совета 
при Минстрое России, которая создана по ини-
циативе НОПРИЗ по итогам Президиума Об-
щественного Совета, состоявшегося 16 октября 
2019 года под председательством Сергея Степа-
шина. Одной из задач Комиссии как раз и есть 
решение тех проблемных вопросов, которые не 
относятся к полномочиям советов по професси-
ональным квалификациям, но являются важны-
ми для нас, как для сообщества.

Приведу пример: сегодня регулятор системы об-
разования занижает контрольные цифры приёма 

граждан на 2021-2022 учеб-
ные годы по направлени-
ям 07.03.00 «Архитекту-
ра», 08.03.00 «Техника и 
технологии строитель-
ства», в результате стра-
дают региональные вузы, 
которые не получают над-
лежащего финансирова-
ния. Мы через площадку 
Общественного Совета 
при Минстрое России эту 
проблему пытаемся ре-
шить.

Планы дальнейшей 
работы у нового СПК 
масштабные, требу-
ющие значительных 

усилий и синергии всего профессионального 
сообщества изыскателей и проектировщиков. 
И тут хотелось бы привести цитату Президента 
НОПРИЗ, Председателя Совета по профессио-
нальным квалификациям в сфере инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектур-
но-строительного проектирования, народного 
архитектора, академика Михаила Посохина: «Ка-
чественная работа проектных и изыскательских 
организаций зависит от уровня квалификации 
их специалистов, который должен непрерывно 
повышаться с учётом вызовов технического про-
гресса и цифровизации».

Михаил Посохин 

провел заседание 

Совета по 

профессиональным 

квалификациям 

в области 

инженерных 

изысканий, 

градостроительства, 

архитектурно-

строительного 

проектирования
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марта гостепри-
имный Минск 
встречал довольно 
многочисленную 
делегацию Нацио-
нального объеди-
нения изыскателей 
и проектировщиков. 
Именно в столице 

братского государства было решено 
провести Международную конферен-
цию по вопросам интеграции профес-
сионального сообщества в области 
архитектурно-строительного проек-
тирования, инженерных изысканий 
и градостроительной деятельности 
двух соседних стран. Мероприятие 
прошло в стенах Белорусского союза 
архитекторов.

Перед началом конференции Пред-
седатель ОО «Белорусский союз ар-
хитекторов» Олег Быковский и за-
меститель председателя ОО «БСА» 
Михаил Гаухфельд представили Пре-
зиденту Национального объедине-
ния изыскателей и проектировщиков 

4

НОПРИЗ выступил 

инициатором 

проведения 

Международной 

конференции по 

вопросам интеграции 

профессионального 

сообщества России и 

Беларуси

Встреча 
     в МИНСКЕ    

важный этап 
в развитии отношений 
двух стран
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Михаилу Посохину выставку лучших проектов, раз-
мещённую в стенах Союза.

Вот уже почти 30 лет Россию и Белоруссию разде-
ляет граница, однако разделение это, скорее, фор-
мальное. Тесные межгосударственные связи в раз-
личных сферах являются приоритетом для обеих 
сторон, а единое экономическое пространство слу-
жит залогом успешности развития бизнеса, в том 
числе в строительной отрасли.

Например, в Белоруссии в сфере проектирования 
и инженерных изысканий действует система ли-
цензирования. При этом 70 белорусских юридиче-
ских лиц являются членами российских СРО, а бо-
лее 500 представителей соседней страны значатся 
в российском Национальном реестре специали-
стов. Сегодня белорусы всё чаще присматривают-
ся к саморегулированию проектно-строительной 
отрасли в России, считая опыт функционирования 
этой системы положительным. С другой стороны, 
россияне высоко оценивают шаги белорусских кол-
лег в части внедрения цифровых технологий в про-
ектировании и в системе стандартизации.

В общем, поле для обмена мнениями у участников 
конференции было достаточным, чтобы поучиться 
друг у друга, а, может быть, взять на вооружение 
конкретные подходы к решению тех или иных за-

дач, стоящих перед проектировщиками и изыска-
телями.

Важность события была подчёркнута присутстви-
ем заместителя министра архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь Алексея Ананича, ко-
торый лично приехал поприветствовать делегатов 
форума. Он выразил уверенность в необходимости 
поиска путей развития российско-белорусского со-
трудничества, направленного на развитие архитек-
турного, изыскательского и проектного сообщества 
обоих государств. «Это диктует сама жизнь, мы все 
в одной лодке», – заявил представитель белорусско-
го Правительства.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин в своём до-
кладе, посвящённом вопросам интеграции профес-
сионального сообщества двух стран, обратил вни-
мание на то, что Беларусь и Россия имеют давние 
и прочные традиции совместной работы в области 
архитектурного проектирования и инженерных 
изысканий. «Надеюсь, что в будущем сотрудни-
чество профессиональных сообществ обеих стран 
будет столь же плодотворным и взаимообогащаю-
щим», – отметил он.

Михаил Михайлович рассказал, как действует 
в России принятая двухуровневая модель саморе-
гулирования, а также обозначил задачи, которые 
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взаимодействие с органами 
государственной власти и про-
фессиональными организаци-
ями. Нацобъединение успеш-
но осуществляет деятельность 
по развитию системы цено-
образования, вопросам энер-
гоэффективности как услови-
ям обеспечения комфортности 
и экономической эффектив-
ности среды обитания, совер-
шенствования порядка оценки 
воздействия на окружающую 
среду при подготовке проект-
ной документации.

«Особое место уделяет-
ся защите интересов членов 
саморегулируемых органи-
заций», – отметил Михаил 
Посохин, напомнив, что это-
му в значительной мере спо-

собствует формирование национального реестра 
специалистов.

Вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов 
подробно остановился на новом законе об архи-
тектурной деятельности, который был разработан 
совместно с Союзом архитекторов России и Рос-

выполняет профессиональное сообщество изы-
скателей и проектировщиков. По словам главы 
НОПРИЗ, в настоящее время саморегулируемое 
сообщество полностью решает отраслевые за-
дачи, включая проработку поправок в законо-
дательные акты, регулирующие деятельность, 



№ 2  А П Р Е Л Ь  2 0 2 0 33С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

профессиональной позиции по всем актуальным 
отраслевым вопросам и доведения данной позиции 
до органов власти.

Участники встречи пришли к выводу о состоя-
тельности и гармоничности саморегулирования 
как формы объединения профессионального со-
общества архитекторов, изыскателей и проекти-
ровщиков. Подтвердили значимость развития рос-
сийско-белорусских отношений, направленных на 
выстраивание новых механизмов решения актуа-

льных задач проектно-строительной отрасли обеих 
стран. Кроме того, делегаты обсудили возможность 
создания международной рабочей группы для фор-
мирования совместного плана действий по инте-
грации профессионального сообщества в области 
архитектурно-строительного проектирования, 
инженерных изысканий и градостроительной де-
ятельности России и Белорусси. Ответственный 
секретарь Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов Игорь Воскресенский, который был 
специально приглашён на конференцию, подчер-
кнул своевременность принятого решения и от 
имени МАСА выразил готовность принять участие 
в его реализации.

сийской академией архитектуры и строительных 
наук. Подготовка этого законопроекта стала одной 
из приоритетных задач для Национального объе-
динения изыскателей и проектировщиков и велась 
профессиональным сообществом несколько лет. 
«В данный момент нам удалось добиться единой 
позиции по всем вопросам, законопроект передан 
президентом НОПРИЗ главе Минстроя Владимиру 
Якушеву при личной встрече», – пояснил Алексей 
Воронцов.

Гости из России также познакомили своих бело-
русских коллег с инициативой НОПРИЗ по созда-
нию Совета по профессиональным квалификациям, 
который призван выстраивать современную отрас-
левую систему квалификаций, ориентированную 
на формирование у специалистов, занятых в сфере 
инженерных изысканий, градостроительства, ар-
хитектурно-строительного проектирования, ком-
петенций, необходимых для эффективного реше-
ния стоящих перед ними задач.

Стоит отметить, что Россия и Беларусь признают 
действительными дипломы о профессиональном 
образовании друг друга. И это важное достиже-
ние позволяет перевести разговоры об интеграции 
в практическую плоскость. В этой связи призыв 
Михаила Посохина к дальнейшему сближению по-
зиций и предоставлению равных возможностей 
работы в наших странах – членах Евразийского эко-
номического союза  прозвучал очень актуально.

Симптоматично, что в проектно-изыскательской 
отрасли Республики Беларусь в настоящий момент 
полностью меняется система нормативов. Понимая 
важность качественного пересмотра действующей 
в РБ системы аттестации и создания единой квали-
фикационной базы, белорусские коллеги намерены 
перенимать опыт у российских проектировщиков 
и изыскателей в части подхода к формированию 
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Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

активно реализует функцию, определённую 

Градостроительным кодексом РФ, – формирует предложения 

в части совершенствования действующего законодательства 

о саморегулировании в сфере инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства 

и устранения пробелов, затрудняющих жизнь российских 

проектных и изыскательских компаний, а также 

саморегулируемых организаций

Какую работу ведёт 
НОПРИЗ в части 
совершенствования 
действующего 
законодательства

акон, который ждут все
Так, на сегодняшний день реали-

зована одна из приоритетных задач 
Национального объединения – за-
вершена работа по созданию про-
екта нового закона «Об архитектур-
ной деятельности». 

Нормы действующего в на-
стоящее время Федерального 

закона «Об архитектурной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 17 ноября 1995 года  
№ 169-ФЗ морально устарели, кроме того, тотально из-
менились социальные, экономические и технологи-
ческие условия деятельности архитекторов, которые в 
свою очередь требуют законодательного закрепления.

Разработка проекта федерального закона «Об 
архитектурной деятельности» НОПРИЗ началась 
с декабря 2018 года.

Основной идеей правового регулирования, уста-
навливаемого проектом федерального закона  

«Об архитектурной деятельности», является ком-
плексное урегулирование накопившихся за последние 
десятилетия проблем, усиление роли архитектуры 
как средства формирования среды жизнедеятельно-
сти человека, являющегося неотъемлемым условием 
реализации права на достойную жизнь, свободное 
развитие и благоприятную окружающую среду (ста-
тьи 6 и 42 Конституции Российской Федерации).

Целью правового регулирования вышеуказанно-
го закона является обеспечение высокого качества 
архитектуры зданий и сооружений и среды жиз-
недеятельности человека в целом посредством по-
вышения  профессионального статуса архитектора, 
расширения его роли в системе разработки и реа-
лизации инвестиционно-строительных проектов, 
повышения его ответственности за формирование 
привлекательного архитектурного облика, надёж-
ности и удобства использования зданий и сооруже-
ний и общественных пространств городов и иных 
поселений. 

 З
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Правительством РФ законопроект внесён в Госу-
дарственную Думу и принят в первом чтении.

Законопроектом вносятся изменения в Градо-
строительный кодекс РФ в части введения ин-
ститута саморегулирования для организаций, 
осуществляющих негосударственную экспертизу 
проектной документации и (или) негосударствен-
ную экспертизу результатов инженерных изыска-
ний.

При принятии законопроекта будут повыше-
ны требования, предъявляемые к аттестации фи-
зических лиц на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий 
в части увеличения минимального стажа работы 
в сфере подготовки или экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий до 7 лет, установлена ответственность 
экспертов в виде аннулирования аттестата (без 

У Г О Л О К  Ю Р И С Т А

Виталий ЕРЁМИН,

Заместитель 
руководителя 
Аппарата НОПРИЗ

Предмет правового регулирования закона заклю-
чается в: 

• установлении правовых основ выработки 
и реализации государственной архитектурной по-
литики;

• институционализации архитектуры как ос-
новного средства формирования среды жизнедея-
тельности и определении её значения и роли в эко-
номическом, социальном и культурном развитии 
общества, устойчивом развитии городов и иных 
поселений;

• регламентации правового положения архи-
тектора, порядка и условий приобретения им права 
на профессиональную деятельность; 

• организации оказания профессиональных ус-
луг в области архитектуры;

• организации профессионального саморегули-
рования архитекторов.

Кроме того, Проект: 
• определяет правовой статус субъектов ар-

хитектурной деятельности, включая органы госу-
дарственной власти и органы местного самоупра-
вления, в целях формирования и реализации 
государственной политики в сфере архитектуры; 

• отражает задачи, связанные с пространствен-
ным развитием и обеспечением полноценного 
уровня комфортности среды, независимо от разме-
ра населённого пункта;

• усиливает роль архитектуры, как средства фор-
мирования безопасной, комфортной и эстетически 
привлекательной среды жизнедеятельности;

• отражает все аспекты профессиональной 
деятельности архитектора, учитывая его социаль-
но-значимую роль и ответственность в формиро-
вании облика как городов, так и малых архитек-
турных форм; 

• затрагивает профессиональную подготовку ар-
хитекторов, регулирует правовое положение и статус 
архитектора на основе его квалификации, выводит 
квалификационные требования на мировой уровень. 

Указанный Проект предусматривает комплекс-
ное правовое регулирование проблем в сфере архи-
тектуры и градостроительства и усиление её роли 
как средства формирования комфортной и благо-
приятной среды жизнедеятельности.

Зависший вопрос
по негосэкспертизе и КФ
В соответствии с поручениями Заместителя Пред-

седателя Правительства Российской Федерации раз-
работан Проект Федерального закона № 374843-7  
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части са-
морегулирования деятельности юридических лиц, 
осуществляющих негосударственную экспертизу 
проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий».



36 в е с т н и к Н О П Р И З

права переаттестации в течение 3-х лет) за выдачу 
положительного заключения при несоответствии 
проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий требованиям технических 
регламентов. 

В законопроекте предусмотрено повышение ин-
формационной открытости деятельности эксперт-
ных организаций, создание системы ответствен-
ности, компенсационных фондов, за результаты 
проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий 
в случае причинения вреда.

Предусматривается обязательное членство экс-
пертных саморегулируемых организаций в Нацио-
нальном объединении изыскателей и проекти-
ровщиков, которое наделяется полномочиями по 
ведению единого реестра членов саморегулируе-
мых организаций и Национального реестра специ-
алистов в области негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий.

Законопроектом урегулирован вопрос возможно-
го возникновения конфликта интересов, предусмо-
трено, что юридическое лицо, осуществляющее 
проведение негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий 
не вправе осуществлять деятельность в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства и быть членом соответствующих са-
морегулируемых организаций.

Принятие предлагаемых проектом федерально-
го закона изменений позволит решить возникшую 
в последнее время проблему качества негосудар-
ственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, что 
окажет положительное влияние на качество и без-
опасность строительства в целом.

Особое место в Законопроекте № 374843-7 за-
нимают нормы, предусматривающие совершен-
ствование института саморегулирования в сфере 
строительства в части механизма восполнения 
компенсационных фондов саморегулируемых орга-
низаций, находящихся в кредитных организациях, 
чьи лицензии были отозваны.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
также назрела реформа Национального реестра 
специалистов. Привлечение квалифицированных 
и высококвалифицированных специалистов требу-
ет подтверждения оценки квалификации. Особую 
значимость представляет также уровень транс-
формации системы образовательных стандартов 
с целью соответствия требованиям изменяющейся 
экономики и рынка труда. В настоящее время такая 
оценка только начинает создаваться в Российской 
Федерации.

Что ждать сообществу от
независимой оценки квалификаций
Федеральным законом от 3 июля 2016 года  

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
(далее – Закон № 238-ФЗ) установлены правовые 
и организационные основы и порядок проведения 
независимой оценки квалификации работников, 
осуществляющих трудовую функцию, или лиц, пре-
тендующих на осуществление определённого вида 
трудовой деятельности (далее – независимая оцен-
ка квалификации).

Согласно положениям Закона № 238-ФЗ, неза-
висимая оценка квалификации – процедура под-
тверждения соответствия квалификации соискате-
ля положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, прове-
дённая центром оценки квалификаций в соответ-
ствии с Законом № 238-ФЗ.

Статьёй 11 Закона № 238-ФЗ предусмотрено, что 
в случае, если федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлен иной порядок проведения 
оценки квалификации работников или лиц, претен-
дующих на осуществление определённого вида тру-
довой деятельности, чем это предусмотрено Законом 
№ 238-ФЗ (за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 1 Закона № 238-ФЗ), применение 
указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года.

В связи с тем, что независимая оценка квалифика-
ции на сегодняшний день является единственным 
законным способом подтверждения квалификации 
физического лица, предлагается внесение измене-
ний в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ 
в части установления требований к специалистам 
членов саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, дать опреде-
ление специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архи-
тектурно-строительного проектирования, специа-
листов по организации строительства, как физиче-
ского лица, соответствующего квалификационным 
требованиям для осуществления трудовой функции, 
необходимой при выполнении должностных обязан-
ностей установленных  частью 2 статьи 47, частью 4 
статьи 48, частью 2 статьи 52 настоящего Кодекса, 
в соответствии с положениями профессиональных 
стандартов, устанавливающих квалификационные 
характеристики для выполнения соответствующих 
трудовых функций, подтвердивших свою квалифи-
кацию в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О независимой оценке квалификации», 
и сведения о котором включены в национальный 
реестр специалистов в области инженерных изыска-
ний и архитектурно-строительного проектирования 
или в национальный реестр специалистов в области 
строительства.
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Требования, изложенные в подпункте 4 части 6 
статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ к повы-
шению квалификации специалиста по направлению 
подготовки в области строительства не реже одного 
раза в пять лет, предлагается исключить и ввести 
требование по наличию свидетельства о квалифи-
кации полученного в порядке, предусмотренном  
ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Предлагаемые меры будут способствовать уста-
новлению ответственности специалистов, сведе-
ния о которых включены в Национальный реестр, 
за нарушения, допущенные при выполнении своих 
трудовых функций, осуществление которых влия-
ет на обеспечение безопасности предоставляемых 
потребителям ресурсов и услуг в отрасли, сни-
жению административных барьеров для членов 
саморегулируемых организаций основанных на  
членстве лиц, выполняющих инженерные изы-
скания, подготовке проектной документации, 
развитию института Национального реестра 
специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования, 
Национального реестра специалистов в области 
строительства и, в конечном итоге, повышению ка-
чества строительства.

Этот болезненный вопрос по ГИПам
Также НОПРИЗ выразил позицию в отноше-

нии подготовленного Минстроем России проекта 
приказа «Об установлении дополнительных тре-
бований к специалистам по организации архитек-
турно-строительного проектирования в должно-
сти главного инженера проекта, осуществляющих 
подтверждение изменений, вносимых в проектную 
документацию, получившую положительное за-
ключение экспертизы проектной документации» 
(далее – проект приказа). 

  По мнению НОПРИЗ, установленные частью 6 
статьи 55.5-1 Кодекса требования для ГИПов явля-
ются достаточными для предоставления им права 
выдавать подтверждения соответствия внесённых 
в проектную документацию изменений требовани-
ям, установленным частью 38 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Предусматриваемые проектом приказа требова-
ния к ГИПу – наличие у них квалификационного 
аттестата эксперта на право подготовки заключе-
ния экспертизы проектной документации – не мо-
гут быть поддержаны по следующим основаниям.

Перечень должностных обязанностей ГИПа уста-
навливается частями 3 и 31 статьи 55.5-1 Кодекса. 
В число таких обязанностей входит обязанность по 
подтверждению соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 38 статьи 49 Кодекса.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 55.6 Кодекса, 
для приёма проектной организации в члены СРО, 
такой организации необходимо представить доку-
менты, подтверждающие наличие у специалистов 

должностных обязанностей, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 55.5-1 Кодекса, то есть и указанной 
новой обязанности выдавать подтверждение соот-
ветствия внесённых изменений.

Следовательно, устанавливая проектом приказа 
требования по наличию у ГИПов квалификацион-
ного аттестата эксперта на проектную организацию 
при вступлении в члены СРО возлагается обязан-
ность предоставить, как минимум, на двух своих со-
трудников такие аттестаты.

Таким образом, проект приказа изменяет и ужес-
точает нормы Градостроительного кодекса РФ 
и создаёт значительные административные и фи-
нансовые препятствия для проектных организа-
ций, намеревающихся осуществлять свою деятель-
ность в саморегулируемых организациях в сфере 
архитектурно-строительного проектирования.

И закупки в своём несовершенстве
Что касается законодательства о закупках? 

 НОПРИЗ считает, что оно в достаточной степени 
несовершенно, поскольку не учитывает специфику 
деятельности СРО и их членов в сфере инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства. Действующий порядок 
внесения информации в Единую информационную 
систему в сфере закупок (далее – ЕИС) застройщи-
ками, техническими заказчиками и подрядчиками 
предусматривает значительное количество исклю-
чений, при которых информация о победителях 
конкурсных процедур и организациях, с которыми 
заключены контракты, не вносится в открытую 
часть ЕИС. Дисциплина застройщиков, техниче-
ских заказчиков и подрядчиков, размещающих 
информацию в ЕИС, не позволяет отслеживать ис-
полнение государственных и муниципальных кон-
трактов, своевременно получать информацию об 
отклонениях от договорных условий, нарушениях 
и об их причинах.

Также имеет место дублирование требований по 
обеспечению исполнения обязательств в рамках 
государственных и муниципальных контрактов. 
В частности, наряду с банковскими гарантиями, 
организации для тех же самых целей (обеспечение 
исполнения обязательств по контрактам) обязаны 
произвести взнос в компенсационный фонд обес-
печения договорных обязательств СРО, что налага-
ет дополнительную финансовую нагрузку на участ-
ников закупок.
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Игорь ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Секретарь Союза архитекторов СССР 
с 1986 по 1992 годы,
ответственный секретарь 
Международной Ассоциации Союзов 
архитекторов, 
Заслуженный архитектор РФ

Союз профессионалов
Международная Ассоциация Союзов архитекторов стала 

достойным правопреемником Союза архитекторов СССР

этом году исполняется 28 лет 
с момента основания Междуна-
родной Ассоциации Союзов архи-
текторов (МАСА), общественной 
организации – правопреемника 
Союза архитекторов СССР. Горя-
чее желание всех бывших членов 
СА СССР продолжить творческие 
связи, но на новой основе стало 

главной причиной создания этой организации. До 
сих пор хранится этот первый протокол с «синими» 
подписями руководителей Союзов архитекторов 
республик, ставших независимыми государствами. 

Главным отличием от предыдущего творческо-
го союза явились новые организационные формы, 
когда её членами стали не индивидуальные ар-
хитекторы, а организации союзов архитекторов. 
В состав МАСА вошли союзы архитекторов Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Турк-
менистана, Узбекистана, Украины, а также архитек-
турные организации городов-миллионщиков Аста-
ны, Москвы, Петербурга. 

Руководство Ассоциацией предусматривает по-
стоянное обновление. Руководит (оперативно) 
всем Бюро, в состав которого входит Президент, 
Вице-президент, Паст-президент и Ответственный 
секретарь. Высшим органом является Координаци-
онный Совет МАСА, куда входят все руководители 
творческих организаций Союзов архитекторов. 
Так получается, что члены Бюро 3 года руководят 
в оперативном плане организацией, хотя Прези-
дент сменяется каждый год. Каждый руководитель 
последовательно проходит три стадии: Вице-пре-
зидент, Президент, Паст-президент. Лишь Ответ-
ственный секретарь – руководитель Аппарата не 
ограничивается сроками пребывания, его канди-
датура утверждается КС МАСА по представлению 
Президента. 

Первым Президентом МАСА был избран Гнедов-
ский Юрий Петрович – Президент Союза архитек-
торов РФ, а Ответственным секретарём – автор этих 
строк, Воскресенский Игорь Николаевич.

За прошедшие годы все руководители союзов по-
бывали у штурвала организации. Не всегда шло все 
гладко, были и серьёзные проблемы. 

В
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Союз профессионалов

Кроме Гнедовского, президентами МАСА от Рос-
сии, Москвы и Санкт-Петербурга были: Попов Вла-
димир Васильевич, Лукаев Дмитрий Лазаревич, 
Шумаков Николай Иванович. 

Установилась негласная традиция в выборе руко-
водства МАСА – представители стран с христианской 
культурой менялись с «мусульманами» и наоборот.  

Штаб-квартира организации осталась от прежнего 
Секретариата СА СССР на улице Щусева, переимено-
ванной в Гранатный переулок, дом 3, строение 2. 

Наша организация постепенно набирала вес и ав-
торитет. Был создан Совет главных архитекторов 
столиц СНГ. Его первым президентом стал главный 
архитектор Баку  Касим-заде Эльбай Энвер оглы. 
Впоследствии Совет возглавил главный архитектор 
Москвы  Кузьмин Александр Викторович. Сейчас, по-
сле его ухода из жизни планируются выборы нового 
руководителя. Правда, теперь эта структура преоб-
разовывается в Совет главных архитекторов городов 
и территориальных образований. Это новое качество, 
значительно расширяющее круг участников и усили-
вающее влияние МАСА на архитектурные процессы. 

За прошедшее время МАСА стала признанным 
в мировом архитектурном сообществе авторитетом, 
а также она является Региональной организацией 
МСА (Международного Союза архитекторов – ор-
ганизации ЮНЕСКО). Это позволяет ей принимать 
равноправное участие во всех мировых мероприя-
тиях и, прежде всего, во Всемирных конгрессах ар-
хитекторов (ближайший намечено провести летом 
2020 года в Бразилии). Важнейшая деталь – в МАСА 
вступил Сербский союз архитекторов. 

Главным достижением МАСА является ежегод-
ный смотр-конкурс на лучшую постройку и проект 
стран содружества. Их проведено уже 27, а это зна-
чит, что более 3000 объектов было оценено члена-
ми международного жюри. 

Каждый смотр-конкурс это и выставка работ, кото-
рая привлекает как профессионалов, так и руковод-
ство государств. Нас принимают и открывают смот-
ры президенты, премьер-министры, мэры городов. 

Одна постройка (реализация) и один проект отме-
чаются высшей наградой – Золотой медалью МАСА 
(она действительно золотая), остальные по номина-
циям – дипломами первой, второй и третьей степе-
ни. Надо отметить, что эти награды высоко ценятся 
союзами, и за них идет серьёзная борьба. 

Другим не менее важным проектом, реализуемым 
Ассоциацией, является выпуск журнала «Архитекту-
ра, Строительство, Дизайн». Раз в квартал происхо-
дит выпуск журнала, который имеет официальную 
аккредитацию в Секретариате стран СНГ. Сам печат-
ный орган является продолжением журнала «Архи-
тектура СССР» и в первых номерах даже воспроизво-
дил наиболее интересные материалы прошлых лет.  

Этот журнал общественной организации является 
объективным, не связанным зависимостью с ком-
мерческими структурами, где члены редсовета явля-
ются представителями своих творческих союзов. 

Нельзя не отметить участие в проведении еже-
годных смотров-конкурсов лучших выпускных ква-
лификационных работ по архитектуре и дизайну. 
Особым местом в работе с молодыми архитекто-
рами является биеннале «Леонардо», проводимое 
Сою зом архитекторов Белоруссии. Так, на послед-
нем в 2019 году были участники из 26 стран. 

За последние годы происходит смена поколений, 
и уже молодые энергичные руководители союзов ак-
тивно участвуют в жизни ассоциации. По их инициа-
тиве начал воссоздаваться лыжный клуб архитекто-
ров, первое мероприятие которого прошло в январе 
этого года. На очереди создание молодёжного клуба. 

Расширяются контакты и взаимодействие с раз-
личными организациями и структурами. В 2019 
году приняли участие в Международном форуме 
«Проектируя будущее» в Махачкале и Междуна-
родном форуме исторических городов в Рязани, где 
наряду с выступающими из Белоруссии, Азербайд-
жана и России были представлены доклады и сооб-
щения стран дальнего зарубежья. 

А в марте этого года в Минске состоялась между-
народная конференция по вопросам интеграции 
профессионального сообщества в области архитек-
турно-строительного проектирования, инженер-
ных изысканий и градостроительной деятельности 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

Был очень рад увидеть на этом мероприятии сво-
его давнего друга и коллегу – Посохина Михаила 
Михайловича, Президента Национального объе-
динения изыскателей и проектировщиков. Он не 
только принял личное участие в конференции, где 
выступил с докладом, но и ознакомился с выстав-
кой проектов, представленных в стенах Белорусско-
го союза архитекторов.

Участники конференции решили и дальше 
развивать российско-белорусские отношения, 
направленные на выстраивание новых меха-
низмов претворения в жизнь актуальных задач про-
ектно-строительной отрасли обеих стран. Междуна-
родная Ассоциация Союзов Архитекторов, высоко 
оценивая своевременность и актуальность принято-
го решения, выразила готовность участвовать в его 
реализации, о чём я и заявил в своём выступлении.

Уверен, что создание международной рабочей 
группы для формирования совместного плана 
действий по интеграции профессионального со-
общества в области архитектурно-строительного 
проектирования, инженерных изысканий и гра-
достроительной деятельности Российской Феде-
рации и Республики Беларусь принесёт огромную 
пользу и другим странам-участникам Международ-
ной Ассоциации Союзов Архитекторов. Тем более 
это важно в связи с тем, что следующий, 2021-й, ста-
нет годом архитектуры в странах СНГ. Уже сейчас 
готовится план мероприятий, связанных с данным 
событием. Очень важно, чтобы архитектурное со-
общество использовало эту возможность для усиле-
ния роли архитектора в жизни общества. 
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Окружная конференция саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания, и саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации, зарегистрированных на территории горо-
да Москвы, состоялась 27 марта. Она была завер-
шающей в череде предсъездовских мероприятий, 
прошедших в других федеральных округах. В свя-
зи с принимаемыми мерами по предотвращению 
распространения коронавируса конференцию 
провели в несколько ином формате. При этом, как 
подчеркнул вице-президент НОПРИЗ, координа-
тор по Москве Алексей Воронцов, кворум для при-
нятия решений был обеспечен по всем правилам. 
В беседе с нами он поделился подробностями.

– Алексей Ростиславович, встреча москов-
ских изыскательских и проектных СРО про-
ходила в не совсем привычных условиях. Как 
это повлияло на принятие решений?

– Да, в этом году нам пришлось отказаться от 
площадки в Доме Правительства Москвы, где мы 
традиционно устраивали конференции. И ны-
нешнюю проводили в конференц-зале НОПРИЗ 
на Новом Арбате. В том числе работали мы и в ре-
жиме видеоконференцсвязи. Тем не менее, я счи-
таю, что мероприятие прошло отнюдь не для «га-
лочки», а на хорошем организационном уровне, 
чему свидетельством стала более чем двухчасовая 
дискуссия. Состоялся действительно предмет-
ный разговор. 

Что касается итогов работы Нацобъединения 
за год, то, если вкратце, всё одобрено и рекомен-
довано Съезду принять соответствующее поло-
жительное решение.

– Для Вас лично что было самым значимым 
в 2019 году?

– Одним из главных событий года минувше-
го можно, безусловно, назвать подготовку долго-
жданного закона об архитектурной деятельности. 
 НОПРИЗ принимал самое активное участие в этой 
работе. Знаю, что были сложные согласования. 
В итоге был подготовлен документ, подписанный 
тремя сторонами: президентом Национального 
объединения Михаилом Михайловичем Посохи-
ным, президентом Союза архитекторов России 
Николаем Ивановичем Шумаковым и президентом 
Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук, ректором Московского архитектурного 
института Дмитрием Олеговичем Швидковским. 
Законопроект уже передан в Минстрой, и, надеюсь, 
в скором времени он будет принят окончательно.

– Какие ещё моменты можно отметить?
– Очень правильным стало и создание осенью 

прошлого года Совета по профессиональным ква-
лификациям. Я уверен, что это станет одним из ос-
новных направлений работы НОПРИЗ в будущем. 
Это важно для всех. Ведь кто как не работодатели 
заинтересованы в том, чтобы работники имели 
наилучшую квалификацию. С другой стороны, по-
вышение собственного профессионального уров-
ня станет для конкретного специалиста залогом 
стабильной, высокооплачиваемой работы.

Немаловажно, что СПК НОПРИЗ координирует 
свою деятельность при поддержке Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям под руковод-
ством Президента Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александра Николаевича 
Шохина, который дал поручение создать подобную 
структуру в нашей проектно-изыскательской сфере. 
То есть, это не самодеятельные «хотелки», а целена-
правленная работа в интересах страны. Фактически, 
саморегулированию передали часть государствен-

Мы – единая 
команда!
В Национальном объединении нет оппозиции ни тайной,  

ни явной. Каждый настроен на положительную работу по 

совершенствованию всех направлений деятельности НОПРИЗ
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Мы – единая 
команда!

На вопросы журнала отвечает 

Алексей ВОРОНЦОВ

Председатель Комитета,  
вице-президент НОПРИЗ, 
координатор НОПРИЗ по городу 
Москве, председатель Совета 
НП СРО «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков», профессор 
Московского архитектурного 
института

ных функций, поэтому мы в Нацобъединении пре-
красно понимаем, какая это ответственность.

– Ещё ранее, чем Совет по профессиональ-
ным квалификациям был запущен Нацио-
нальный реестр специалистов. Сейчас он 
практически сформирован, хотя, понят-
но, что работа будет продолжаться. На Ваш 
взгляд, НРС оправдывает себя?

– Конечно же! При всех недостатках Нацио-
нальный реестр специалистов – вещь полезная и 
нужная. Реестр тоже направлен на то, чтобы в от-
расли работали профессионалы. Нет сомнения 
в том, что мы должны и в дальнейшем его совер-
шенствовать. НРС должен стать инструментом 
поддержания высокого уровня квалификаций ра-
ботников, архитекторов и инженеров с оценкой 
их профессионального статуса.

– Традиционный вопрос о планах, тем более 
Вы с коллегами их тоже обсуждали на конфе-
ренции.

– На мой взгляд, надо выполнять то, что мы на-
мечаем, плюс иметь задел на последующий пе-
риод. Я считаю, надо очень 
серьёзно работать над ква-
лификациями, над стан-
дартами, включая актуали-
зацию части действующих, 
над ГОСТами, над организа-
цией комплектов оценочных 
средств.

Совет по профессиональ-
ным квалификациям должен 
стать единым методическим 
центром развития отрасли, 
чтобы и в Москве, и в Кали-
нинграде, и во Владивостоке 
наши изыскатели и проек-

тировщики имели один и тот же высокий уровень 
квалификации, который позволял бы решать самые 
сложные задачи в разных геологических и климати-
ческих условиях, и они всегда могли бы найти опти-
мальные архитектурные и инженерные решения.

Кроме того, необходимо завершить разработ-
ку Стратегии развития строительной отрасли до 
2030 года.

– Насколько реализуемы эти намерения?
– Вы знаете, все конференции НОПРИЗ, прошед-

шие в округах, показали, что у нас единые подходы 
к тому, что мы должны делать. У нас нет оппозиции 
ни тайной, ни явной. Мы – одна команда. Очень 
все дружно работают. И я уверен, как раз 2020 год 
будет, несмотря ни на что, успешным. У нас нет 
внутренних проблем, которые некогда бывали. 
И те проблемы, которые возникают иногда у наших 
коллег в НОСТРОЙ, они нами уже преодолены. Все 
настроены на положительную работу по совершен-
ствованию перечисленных направлений. Потому 
мы и единодушно и одобрили все эти направления 
деятельности НОПРИЗ.
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– Александр Моисеевич, 20 марта в Санкт-Пе-
тербурге под Вашим председательством состо-
ялась окружная конференция саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации, зарегистри-
рованных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации. 
Мероприятие это проходило в сложных эко-
номических и эпидемиологических условиях. 
Как-то это отразилось на ходе конференции?  

– Если не считать, что пришлось в силу из-
вестных условий изменить место нашей тради-
ционной дислокации в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном 
университете, то ничего такого экстраординар-
ного нельзя отметить. 

Как обычно, в конференции принял участие 
солидный «десант» Нацобъединения. Мы были 
рады видеть своих коллег, членов Совета – Дарью 
Акимову, Андрея Казака, Анатолия Каталевича, 
координатора по Уральскому федеральному окру-
гу Михаила Проскурнина, руководителя Аппарата 
Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия 
Ерёмина, руководителя Департамента развития 
квалификаций Надежду Прокопьеву.

Президент Нацобъединения Михаил Посохин 
прислал своё обращение к участникам встречи 
саморегулируемых организаций СЗФО. Миха-
ил Михайлович подвёл итоги уже проведённых 
шести окружных конференций. Он отметил, что 
в 2019 году профессиональное сообщество достиг-
ло хороших результатов в работе. Этот год озна-
менован двумя важными событиями – пятилети-
ем со дня создания Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков и десятилетием 

Ставка на выпускников 
строительных вузов!
Чем могут гордиться проектные и изыскательские 

саморегулируемые организации Северо-Запада

Отвечает на вопросы журнала

Александр ГРИМИТЛИН

Доктор технических наук, профессор, 
Вице-президент НОПРИЗ,  
член Совета Нацобъединения 
и Координатор по Северо-Западному 
федеральному округу,  
член Совета СРО «Инженерные 
системы-проект»,  Президент 
АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 



№ 2  А П Р Е Л Ь  2 0 2 0 43И Н Т Е Р В Ь Ю

введения системы саморегулирования в проек-
тно-строительной отрасли, что является показате-
лем профессионализма, стабильности и устойчи-
вости, доказательством правильности выбранного 
курса развития инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования.

Особенно Михаил Посохин подчеркнул вклад 
НОПРИЗ в реализацию национальных проектов, 
разработку трёх разделов Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года, подготовку 
законопроекта «Об архитектурной деятельности» 
и создание Совета по профессиональным квали-
фикациям в области архитектуры и инженерных 
изысканий, а также значимость работы по популя-
ризации престижа профессий в сфере изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования.

– Кстати, Михаил Михайлович в своих обра-
щениях к делегатам окружных конференций 
акцентировал внимание на роли комитетов 
НОПРИЗ в реализации направлений деятель-
ности Нацобъединения.

– И наша конференция не стала исключением. 
Профильные комитеты НОПРИЗ играют серьёз-
ную роль в реализации всех направлений деятель-
ности Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков. В настоящее время работа 
всех комитетов над ключевым отраслевым законо-
проектом «Об архитектурной деятельности», про-
ведённая НОПРИЗ совместно с Российской акаде-
мией архитектуры и строительных наук и Союзом 
архитекторов России, завершена. Окончательная 
версия законопроекта передана Михаилом Посо-
хиным главе Минстроя России Владимиру Якуше-
ву в ходе личной встречи.

Также важное направление в деятельности ко-
митетов – продолжение работы по внедрению 
технологий информационного моделирования, 
типовому проектированию, деревянному домо-
строению путём внесения законодательных ини-
циатив и формирования разделов Стратегии 2030. 
Будет развиваться деятельность по популяризации 
профессий проектно-изыскательской отрасли, ак-
туализации профессиональных стандартов и раз-
витию профессиональных квалификаций, в том 
числе в тесном сотрудничестве с профильными 
учебными заведениями.

– Александр Моисеевич, на конференции Вы 
выступили с отчётом о проделанной в окру-
ге работе в 2019 году и планом на 2020-й. Осо-
бенно интересно взаимодействие НОПРИЗ 
с Санкт-Петербургским государственным ар-
хитектурно-строительным университетом. 
BIM-чемпионаты для студентов – это просто 
супер!

– Да, эту деятельность могу назвать нашей гордо-
стью. Работая в командах, участники представля-
ют различные специальности и в рамках реальных 
соревнований разрабатывают проекты зданий и 
сооружений с применением технологий информа-

ционного моделирования. Практика проведения 
в округе конкурсов профессионального мастер-
ства с участием студентов профильных училищ 
и вузов будет продолжена в дальнейшем.

Между прочим, участникам конференции была 
предоставлена возможность ознакомиться с проек-
тами-победителями конкурса НОПРИЗ на лучший 
проект-2019 в рамках передвижной выставки.

– Известно, что Ваш доклад, как координа-
тора, был утверждён, план работы на 2020 год 
одобрен. А дальше-то что было?

– Дальше Сергей Кононыхин доложил о работе 
Совета Нацобъединения в 2019 году. Он расска-
зал об исполнении решений, принятых на засе-
даниях Совета, мероприятиях, проводимых в со-
ответствии с утверждёнными приоритетными 
направлениями деятельности Нацобъединения, 
а также о работе по ведению Национального ре-
естра специалистов, мониторингу деятельности 
СРО на предмет соблюдения действующего зако-
нодательства о градостроительной деятельности, 
а также о деятельности комитетов НОПРИЗ.

Сергей Александрович рассказал о работе Аппа-
рата с саморегулируемыми организациями в ча-
сти оказания им консультационно-методической 
помощи, о проведении региональных отраслевых 
мероприятий, перспективах развития Националь-
ного реестра специалистов и Совета по професси-
ональным квалификациям.

Отчет Совета был утверждён единогласно и ре-
комендован к принятию на Всероссийском съезде 
НОПРИЗ.

– Та же «участь» постигла и отчёт Ревкомис-
сии?

– Да, совершенно верно. Отчёт Ревизионной ко-
миссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности НОПРИЗ в 2019 году и назначении 
аудиторской организации озвучил Виталий Ерё-
мин. По результатам проверки нарушений в фи-
нансово-хозяйственной деятельности Нацио-
нального объединения за 2019 год Ревизионной 
комиссией не выявлено. 

В ходе работы Ревизионной комиссии были 
утверждены конкурсная комиссия и конкурсная 
документация открытого конкурса по выбору ау-
диторской организации.

Как Вы и заметили, отчёт Ревкомиссии был одо-
брен единогласно.

– И со сметой Национального объединения 
произошло то же самое? 

– А какие могут быть возражения?! Деятельность 
НОПРИЗ не вызывает у нас никакого сомнения. 
И поэтому исполнение сметы было одобрено и ре-
комендовано к утверждению на Съезде. Проект 
сметы на 2020 год также был утверждён едино-
гласно и рекомендован к принятию на весеннем 
Всероссийском съезде. Такую же поддержку вы-
сказали и по всем остальным вопросам, которые 
обсуждали на конференции.
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Отвечает на вопросы журнала

Ирина МИГАЧЁВА

Координатор НОПРИЗ по 
ПФО, председатель Окружной 
контрольной комиссии по 
ПФО, генеральный директор 
Ассоциации архитекторов 
и проектировщиков 
Поволжья, исполнительный 
директор Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
Гильдия архитекторов 
и проектировщиков»

Ревкомиссия оценила работу 
НОПРИЗ в целом на «ХОРОШО»
Национальное объединение гибко и чутко реагирует 

на все законодательные и экономические изменения, 

происходящие в отрасли

– Ирина Михайловна, как в целом Вы можете 
оценить результаты проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности Национального 
объединения изыскателей и проектировщи-
ков в 2019 году?

– В целом хорошо. Проверка Ревизионной ко-
миссии, прошедшая в марте 2020 года, показала, 
что финансово-хозяйственная деятельность На-
ционального объединения изыскателей и про-
ектировщиков в прошлом году в общем и целом 
соответствует требованиям законодательства и яв-
ляется удовлетворительной. 

В ходе проверки членами комиссии (в которую, 
помимо меня, входят ещё 6 человек, каждый от-
личный специалист своего дела: Александр Гро-
хотов, Председатель Совета СРО «Ассоциация 
профессиональных проектировщиков Сибири», 
Татьяна Кузнецова, Заместитель генерального 
директора Ассоциации «Объединение ГрадСтрой-
Проект», Светлана Синакова, Финансовый ди-
ректор СРО Ассоциация «ОПС-Проект», Любовь 
Тимошенко, Исполнительный директор СРОС 

«ПроектСвязьТелеком», Лариса Логинова, За-
меститель директора Ассоциации «Союз Изы-
скателей Верхней Волги» и Ирина Быкадорова, 
Директор Саморегулируемой организации Ассо-
циация «Проектировщики Ростовской Области») 
оценивались такие аспекты деятельности, как 
правомочность и соответствие законодательству 
коллегиального органа управления НОПРИЗ, дея-
тельность Конкурсной комиссии, профильных ко-
митетов Ассоциации, окружных конференций. 

Также оценивалась деятельность в рамках дого-
ворной работы, соответствие заключаемых дого-
воров требованиям законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов НОПРИЗ, испол-
нение Сметы расходов Объединения и ведение 
бухгалтерского учёта. 

Подверглась нашему анализу и работа с компен-
сационными фондами саморегулируемых органи-
заций, исключенных из Государственного реестра.

Значительное внимание в ходе проверки уделе-
но ведению делопроизводства и контролю за про-
хождением обращений, поступающих в НОПРИЗ.
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Ревкомиссия оценила работу 
НОПРИЗ в целом на «ХОРОШО

– Прослеживается ли какая-то динамика или 
изменения в финансово-хозяйственной дея-
тельности НОПРИЗ по сравнению с 2018 годом? 

– Конечно же, динамика, и в первую очередь по-
ложительная, имеется. Национальное объедине-
ние изыскателей и проектировщиков – это живой и 
развивающийся вместе со всей отраслью организм. 
И в этом качестве НОПРИЗ гибко и чутко реа гирует 
на все законодательные и экономические измене-
ния, происходящие в сфере строительства.

Увеличение общего количества членов в проект-
ных и изыскательских СРО положительно сказалось 
на объёмах поступлений взносов в Национальное 
объединение. Суммарно целевые расходы на дея-
тельность в рамках сформированной и утвержден-
ной Съездом сметы составили более 341 миллиона 
рублей. При этом, на конец 2019 года переходящий 
остаток составил без малого 47 миллионов рублей. 

По сравнению с 2018 годом увеличился общий 
документооборот. Так, за 2019 год общий объём 
входящей корреспонденции составил свыше 6 ты-
сяч писем. Объём же исходящей корреспонденции 
составил без малого 6,5 тысяч. В течение года по 
данным, представленным бухгалтерией, было за-
ключено 164 новых договоров. 

Продолжилась и ведущаяся с 2017 года работа по 
внесению специалистов в НРС. С 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года поступило свыше 19 тысяч 
заявлений на внесение сведений в Национальный 
реестр специалистов. Из них свыше 15 тысяч заяв-
лений были удовлетворены.

В рамках реформы саморегулирования 
в 2019 году продолжилась работа по компенсацион-
ным фондам СРО исключенных из Государствен-
ного реестра саморегулируемых организаций. Так, 
остаток средств компенсационных фондов СРО, 
исключенных из реестра на 1 января 2019 года, со-
ставил без малого 192 миллиона рублей. 

В течение года поступило средств компенсацион-
ных фондов СРО, исключенных из реестра, допол-
нительно к этим средствам ещё 915 миллионов. 
Остаток средств компенсационных фондов СРО, 
исключённых из реестра, на конец 2019 года соста-
вил 624 миллиона рублей.  

По заявлениям организаций по переходу вслед-
ствие исключения их СРО из Госреестра было пе-
речислено 482 миллиона рублей. Из 3 352 заявле-
ний о перечислении взносов в компенсационные 
фонды было удовлетворено обращений 2 870 ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере 
изысканий и архитектурно-строительного проек-
тирования.

– Как Вы оцениваете деятельность профиль-
ных комитетов НОПРИЗ? 

– Как руководитель саморегулируемой орга-
низации – Ассоциации архитекторов и проекти-
ровщиков Поволжья, конечно же, положительно. 
Комитетами проводится большая и очень нужная 
для всего профессионального сообщества работа. 

И тут не могу выделить какой-то определённый 
комитет. Считаю, что все отработали в 2019 году 
достойно. 

Но вот в качестве Председателя Ревизионной 
комиссии не могу не отметить, что в рамках ана-
лиза их деятельности претензии всё же имеются. В 
первую очередь, к регулярности совещаний. И вы-
явленные нарушения нашли своё отражение в от-
чёте и рекомендациях. По единодушному мнению 
всех членов «Ревкома», Председателям комитетов 
рекомендовано обратить внимание на проведение 
своевременных (не реже одного раза в три месяца) 
заседаний комитетов. 

– Раз уж речь зашла о замечаниях, не могли 
бы Вы рассказать о проблемных моментах, вы-
явленных в ходе проверки?

– Проблемные моменты есть. Как я уже говорила, 
все они отражены в отчёте по итогам проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности Объединения. 

Однако, хотелось бы коротко остановиться на 
главных. Прежде всего, вызывает озабоченность 
сохранение задолженности по членским и всту-
пительным взносам. И несмотря на то, что на ко-
нец 2019 года она составила 37,9 миллиона рублей, 
в том числе по исключенным СРО 17,6 миллиона 
рублей, всё же стоит констатировать, что за год 
она уменьшилось совсем незначительно, всего 
лишь на 2,3 миллиона рублей. По итогам Аппарату  
НОПРИЗ мы рекомендовали активизировать пре-
тензионную работу по истребованию задолженно-
сти по членским и вступительным взносам.

– Ирина Михайловна, помимо того, что Вы 
избраны Председателем Ревизионной комис-
сии Национального объединения, опосредо-
ванно объединяющего все проектные и изы-
скательские компании страны, Вы являетесь 
руководителем СРО Ассоциации «Саморегу-
лируемая организация Гильдия архитекторов 
и проектировщиков», Ассоциации архитекто-
ров и проектировщиков Поволжья и Коорди-
натором НОПРИЗ в Приволжском федераль-
ном округе. И в этой связи, каких изменений 
Вы ждёте в этом году и на решении каких 
прио ритетных задач должен в первую очередь 
сосредоточить свои усилия НОПРИЗ?

– В первую очередь, конечно же, Национальное 
объединение должно продолжить своё поступатель-
ное развитие. Среди приоритетов я бы выделила во-
просы дальнейшего совершенствования норматив-
но-правовой базы саморегулирования, содействие 
реализации майских указов Президента России, 
продолжение системной работы, связанной с пред-
ставлением интересов саморегулируемого обще-
ства архитекторов, изыскателей, проектировщиков. 
К числу вопросов, не терпящих отлагательств, по мо-
ему мнению, относятся скорейшее принятие закона, 
определяющего статус организаций, осуществляю-
щих негосударственную экспертизу и внедрение не-
зависимой оценки квалификации. 



46 в е с т н и к Н О П Р И З

Окружная конференция саморегулируемых 

организаций Юга России прошла при личном участии 

Президента НОПРИЗ Михаила Посохина

СРО определились 
с очередными 
задачами на встрече 
в Сочи

ходе окружной конференции 
проектных и изыскательских 
саморегулируемых организа-
ций – членов НОПРИЗ по Севе-
ро-Кавказскому и Южному фе-
деральным округам Российской 
Федерации, которая состоялась 
20 февраля в городе Сочи, участ-

ники (представители 15 саморегулируемых орга-
низаций) обсудили основные направления ра-
боты Национального объединения не только на 
2020 год, но и на перспективу. 

В работе окружной конференции приняли уча-
стие Президент НОПРИЗ Михаил Посохин, Ви-
це-президенты Алексей Воронцов и Александр 
Гримитлин, Руководитель Аппарата Сергей Ко-

В
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рекомендовано к утверждению на Съезде. Проект 
Сметы на 2020 год также был утверждён едино-
гласно и рекомендован к принятию на Всерос-
сийском съезде.

В соответствии с утверждённой повесткой дня 
окружной конференции выступил член Совета 
НОПРИЗ Владислав Ярмаркин, который под-
нял проблемы, связанные с заключением члена-
ми СРО контрактов с использованием конкурент-
ных способов заключения.

Наталья ДОЦЕНКО

Координатор НОПРИЗ 
по СКФО и ЮФО,
Почётный архитектор 
России,
исполнительный 
директор СРО 
Ассоциация 
«Гильдия проектных 
организаций Южного 
округа»

ноныхин, Советник Президента Елена Крылова, 
члены Совета Владислав Ярмаркин и Владимир 
Пасканный, Заместители руководителя Аппара-
та Алексей Кожуховский и Виталий Ерёмин, 
Председатель Ревизионной комиссии Ирина Ми-
гачёва, Руководитель Департамента развития ква-
лификаций Надежда Прокопьева.

Михаил Михайлович в приветственном слове 
рекомендовал саморегулируемым организациям 
в 2020 году сосредоточить усилия сообщества на 
развитии деятельности Совета по профессио-
нальным квалификациям в области архитекту-
ры и инженерных изысканий, а также вплотную 
заняться формированием разделов, порученных 
для разработки Национальному объединению, 
Стратегии развития строительной отрасли до 
2030 года. Президент акцентировал внимание 
участников конференции на одном из важнейших 
направлений: завершение работы над ключевым 
отраслевым законопроектом «Об архитектурной 
деятельности».

Сергей Кононыхин доложил о работе Совета 
Нацобъединения за 2019 год. Он рассказал об 
исполнении решений, принятых на заседаниях 
Совета, о работе по ведению Национального ре-
естра специалистов, о ведении мониторинга дея-
тельности СРО на предмет соблюдения действу-
ющего законодательства о градостроительной 
деятельности, а также о деятельности комитетов 
НОПРИЗ. Подробно остановился на результатах 
работы профессионального сообщества над по-
рученными Нацобъединению разделами Стра-
тегии развития строительной отрасли до 2030 
года, законом «Об архитектурной деятельно-
сти» и другими нормативно-правовыми актами 
в сфере архитектурно-строительного проекти-
рования и изысканий.

В целях информирования профессиональ-
ного сообщества за 2019 год на сайте НОПРИЗ 
размещено более 20 законодательных актов, 
38 проектов нормативных правовых актов 
с целью их обсуждения в профессиональном 
сообществе. Направлено 39 заключений и от-
зывов НОПРИЗ в государственные органы, ка-
сающихся разработки проектов нормативных 
правовых актов. На постоянной основе произ-
водится рассылка в саморегулируемые органи-
зации, членам Совета и комитетов  НОПРИЗ 
проектов регламентирующих документов 
и разъяснений органов государственной власти 
по их применению.

Отчёт Совета был утверждён и рекомендован 
к принятию на Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Затем делегаты окружной конференции заслу-
шали и утвердили отчёт Ревизионной комиссии 
Национального объединения, отчёт об исполне-
нии сметы за 2019 год и проект сметы на 2020 год. 
Исполнение сметы было одобрено единогласно и 



48 в е с т н и к Н О П Р И З

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин ука-
зал участникам конференции на необходимость 
обобщения указанных проблем с целью подго-
товки соответствующих предложений в органы 
государственной власти.

Говоря о таком важнейшем направлении работы 
Национального объединения, как развитие дея-
тельности Совета по профессиональным квали-
фикациям в области архитектуры и инженерных 
изысканий, нельзя не сказать и о мероприятии, 
которое состоялось перед окружной конферен-
цией. Речь идёт о круглом столе на тему: «О раз-
витии квалификаций в сфере изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования» для 
представителей саморегулируемых организаций 
изыскателей и проектировщиков Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов.

Михаил Посохин в своём выступлении реко-
мендовал участникам внимательнейшим образом 
отнестись к теме развития квалификаций и подго-
товки кадров для отрасли, отметив вклад Совета 
по профессиональным квалификациям в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строи-
тельного проектирования в этот процесс.

С подробным докладом о развитии квалифика-
ций в области инженерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектирования, а также 
деятельности Совета по профессиональным квали-
фикациям выступила руководитель Департамента 
развития квалификаций Надежда Прокопьева.

Проблемы подготовки квалифицированных 
кадров в строительной отрасли на территории 
Российской Федерации осветил вице-президент  
НОПРИЗ Александр Гримитлин.

Михаил Михайлович в приветственном 
слове рекомендовал саморегулируемым 
организациям в 2020 году сосредоточить усилия 
сообщества на развитии деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям в области 
архитектуры и инженерных изысканий, а также 
вплотную заняться формированием разделов, 
порученных для разработки Национальному 
объединению, Стратегии развития строительной 
отрасли до 2030 года
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	 Жилой комплекс «Актер Гэлакси» г. Сочи

	 Олимпийский стадион «Фишт» в г. Сочи
На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 
Олимпийских игр. Его название в переводе с адыгейского  языка означает 
«белая голова», а внешний облик повторяет очертания величественной 
горной вершины. 

Член Совета Нацобъединения, руководитель 
Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям 
Владимир Пасканный доложил о развитии ква-
лификаций в сфере изысканий.

В настоящее время Совет занимается форми-
рованием современной системы квалификаций. 
В планах Совета на 2020 год предусмотрено про-
ведение мониторинга рынка труда, актуализация 
20 профессиональных стандартов, организация 
независимой оценки квалификации и многое 
другое. 

Александр Гримитлин подчеркнул, что Совет по 
профессиональным квалификациям работает как 
отдельный орган. НОПРИЗ приложил максимум 
усилий к его созданию и формированию направ-
лений деятельности. Также он обратил внимание 
на важность внедрения цифровых технологий 
и процесса цифровизации проектно-изыскатель-
ской деятельности в целом, с активным включе-
нием в этот процесс молодых специалистов и сту-
дентов профильных вузов. 

В ходе круглого стола с презентацией своей кни-
ги «Общая теория систем расселения» выступил 
Заслуженный архитектор России, Вице-прези-
дент СА России, советник РААСН, председатель 
коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» Юрий Трухачёв.

Необходимо добавить, что участники обоих 
мероприятий в Сочи дружно поддержали все, 
что было предложено Нацобъединением к об-
суждению.
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кружная конференция саморе-
гулируемых организаций – членов 
НОПРИЗ по Дальневосточному фе-
деральному округу, которая прошла 
3 февраля в Хабаровске, стала первой 
в предсъездовском марафоне. Меро-
приятие, по сути, задало тон конфе-
ренциям в других округах России. 

Но для меня, как координатора, 
эта ОК важна тем, что стала площад-
кой для продолжения совместной 

работы саморегулируемого сообщества и регио-
нальных властей. Ведь участие в работе конферен-
ции приняли заместитель главы администрации 
города Владивостока Игорь Белов (Игорь Ана-
тольевич был до меня координатором НОПРИЗ 
по ДФО) и исполняющий обязанности министра 
строительства Хабаровского края Александр Се-
леменев. А от Национального объединения – ру-
ководитель Аппарата Сергей Кононыхин и оба 
его заместителя – Алексей Кожуховский и Ви-
талий Ерёмин, а также новый сотрудник, но че-
ловек хорошо известный профессиональному со-
обществу – руководитель Департамента развития 
квалификаций Надежда Прокопьева.

Выстраивание контактов с главами регионов 
и мэрами городов стало для НОПРИЗ уже доброй 
традицией. В равной мере и власти субъектов всё 
активнее идут на контакт с представителями СРО, 
поскольку понимают, что найдут себе партнёров 
для выполнения непростых задач, стоящих сегод-
ня перед строительным комплексом. 

Об этом, кстати, говорилось и в приветственном 
слове к участникам конференции от имени пре-
зидента НОПРИЗ Михаила Посохина. Михаил 

Михайлович обратил внимание на то, что в 2020 
году усилия профессионального сообщества изы-
скателей и проектировщиков должны быть скон-
центрированы вокруг реализации национальных 
проектов, указов Президента России, поста-
новлений Правительства РФ, касающихся модер-
низации строительной отрасли, внедрения инно-
вационных технологий и материа лов и перехода 
к полному формату жизненного цикла объектов 
капитального строительства.

Также Михаил Посохин подчеркнул, что в бли-
жайший год необходимо заложить основы для 
проведения независимой оценки квалифика-
ции архитекторов и изыскателей, которая будет 
учитываться и в Национальном реестре специа-
листов. Этой работе призвана способствовать де-
ятельность Совета по профессиональным квали-
фикациям в области архитектуры и инженерных 
изысканий, созданного на базе Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков.

В свою очередь, Александр Селеменев, побла-
годарив руководство НОПРИЗ за совместную ра-
боту, представил точку зрения региональных вла-
стей и выступил с докладом о работе министерства 
строительства Хабаровского края в прошлом году. 
Он подробно остановился на актуальных вопросах 
жилищного строительства, строительства социа-
льных и спортивных объектов, а также проблемах, 
связанных с проведением конкурсных процедур на 
проектные работы, то есть, на том круге задач, ко-
торые сегодня и приходится решать, в том числе и 
нашему СРО-сообществу.

В своём докладе о координационной работе 
в 2019 году и планах на 2020-й я особое внимание 
уделила участию проектных компаний Дальнево-

ТРАДИЦИИ дальневосточных 
СРО – работать рука об руку 
с региональными властями

О
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Лариса ГУЛЯЕВА

Координатор НОПРИЗ по 
ДФО, директор Ассоциации 
«Саморегулируемая 
организация архитекторов 
и проектировщиков Дальнего 
Востока»

сточного федерального округа в Международном 
профессиональном конкурсе НОПРИЗ на луч-
ший проект и важности проведения конкурсов 
профессионального мастерства для молодого по-
коления изыскателей и проектировщиков.

Дальневосточные СРО также обсудили вопро-
сы взаимоотношения с надзорными ведомства-
ми и проходящих проверок по выполнению тре-
бований 372-ФЗ. Кстати, руководитель Аппарата 
Сергей Кононыхин напомнил, что в 2019 году из 
Государственного реестра исключены 15 саморе-
гулируемых организаций (14 проектных и одна по 
инженерным изысканиям). 

Руководитель Аппарата уделил внимание дея-
тельности 6-ти профильных комитетов НОПРИЗ, 
работе профессионального сообщества изыскате-
лей и проектировщиков над тре-
мя разделами Стратегии развития 
строительной отрасли Российской 
Федерации до 2030 года, реали-
зации национальных проектов в 
области строительства, разработ-
ке проекта федерального закона 
«Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации» и дея-
тельности НОПРИЗ в части раз-
работки и актуализации профес-
сиональных стандартов в области 
инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проекти-
рования.

Также участники встречи за-
слушали отчёт Ревизионной ко-
миссии о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности 

НОПРИЗ в 2019 году, который представил заме-
ститель руководителя Аппарата Виталий Ерёмин. 

Затем делегаты ОК познакомились с презента-
цией Надежды Прокопьевой о работе Совета по 
профессиональным квалификациям и развития 
вопросов квалификаций в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектур-
но-строительного проектирования.

Окружная конференция по ДФО продолжила 
взятый Национальным объединением и профес-
сиональным сообществом курс на повышение 
квалификации проектных и изыскательских ка-
дров и дальнейшее внедрение BIM-технологий 
в современном строительном комплексе. Эти 
и другие направления деятельности НОПРИЗ 
участники поддержали единодушно.
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Михаил ПРОСКУРНИН

Координатор НОПРИЗ по УФО,
председатель Коллегии СРО АП 
УралАСП, 
Почётный архитектор России

Готовы к любым
вызовам времени!
Уральские СРО одобрили деятельность Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков

а окружной конференции про-
ектных и изыскательских СРО – 
членов НОПРИЗ по Уральскому 
федеральному округу, помимо 
текущих вопросов работы само-
регулируемого сообщества, ак-
тивно обсуждались такие актуа-
льные темы, как проект нового 
закона «Об архитектурной дея-
тельности» и ожидания сообще-

ства от Стратегии развития строительной отрас-
ли до 2030 года. Работа над этими проектами, как 
и другие направления деятельности Националь-
ного объединения изыскателей и проектиров-
щиков были одобрены и поддержаны делегатами 
конференции. 

Мероприятие прошло в Екатеринбурге 7 фев-
раля. Участие во встрече приняли представите-
ли всех девяти действующих в регионе саморе-
гулируемых организаций: двух изыскательских 
(в Екатеринбурге и Тюмени) и семи проектных 
(три – в Екатеринбурге, две – в Челябинске и по 
одной – в Тюмени и Югре). 

Кроме полномочных представителей (делегатов), 
на конференции от Национального объединения 
присутствовали: руководитель Аппарата Сергей 
Кононыхин, два его заместителя Виталий Ерёмин 

и Алексей Кожуховский, директор Департамента 
развития квалификаций Надежда Прокопьева. 

Участники мероприятия были ознакомлены 
с приветственным словом Президента НОПРИЗ 
Михаила Посохина. В приветствии отмечалось, 

Н
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Готовы к любым
вызовам времени!

что в 2019 году были сформированы основные пред-
ложения для внесения изменений в законодатель-
ство. В этом году необходимо определить пути для 
реализации намеченных перед сообществом задач 
и привлечь для этого все необходимые ресурсы. 
При этом одной из главных задач, стоящих перед 

Национальным объединени-
ем, остаётся работа по приня-
тию нового закона «Об архи-
тектурной деятельности». 

Михаилом Посохиным 
была выражена также уверен-
ность в том, что принятые на 
конференции решения могут 
во многом положительно по-
влиять на деятельность про-
фессионального сообщества.

Затем делегаты обсудили отчёт координатора 
НОПРИЗ по УФО о проделанной работе в 2019 году. 
В отчёте, кстати, было отмечено, что некоторые 
решения, принятые на проведённых в течение 
года мероприятиях, остаются нереализованными 
и до сего дня актуальны. Необходимо продолжить 
поиск путей решения обозначенных проблем. 
Это касается проблем и с законом «Об архитек-
турной деятельности», и с Федеральным законом  
№ 44-ФЗ, и с ценообразованием в проектной 
и изыскательской работе. 

Отчёт координатора был утверждён, а инфор-
мация о плане мероприятий на 2020 год принята 
к сведению. 

В своём докладе руководитель Аппарата НОПРИЗ 
Сергей Кононыхин рассказал об исполнении реше-
ний, принятых на заседаниях Совета, о работе по 
ведению Национального реестра специалистов, 
о ведении мониторинга деятельности СРО на пред-
мет соблюдения действующего законодательства 
о градостроительной деятельности.

Более подробно руководитель Аппарата оста-
новился на результатах работы Национального  
объединения изыскателей и проектировщиков 

над тремя разделами Стратегии развития строи-
тельной отрасли до 2030 года и над текстом нового 
закона «Об архитектурной деятельности».

С отчётом Ревизионной комиссии и о назначе-
нии аудиторской организации выступил Виталий 
Ерёмин. Было отмечено, что в ноябре Ревизионная 

комиссия провела проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности объединения 
за девять месяцев 2019 года, а 
также определила сроки про-
ведения конкурса по выбору 
аудиторской организации 
для проведения аудита.

По вопросу об исполнении 
Сметы расходов на содер-

жание Национального объединения за 2019 год 
и о Смете расходов на содержание НОПРИЗ на 
2020 год делегаты конференции заслушали ру-
ководителя Сергея Кононыхина, который озна-
комил собравшихся с результатами расходов по 
основным статьям за 2019 год и доложил о пред-
лагаемой Смете расходов на 2020 год, дал неко-
торые пояснения по отдельным статьям и после 
ответов на вопросы делегатов предложил реко-
мендовать Смету расходов на 2020 год к утвержде-
нию на Съезде. Большинство делегатов одобрило 
это предложение.

Другим важным направлением работы является 
программа добровольной оценки квалификации. По 
этой теме перед участниками выступила директор 
Департамента НОПРИЗ по развитию квалификаций 
Надежда Прокопьева. Она подробно остановилась 
на вопросах организации Совета по профессиональ-
ным квалификациям. Совету предстоит сформиро-
вать необходимые подразделения и органы, разрабо-
тать оценочные средства для успешного проведения 
независимой оценки квалификации лиц и решить 
много других организационных задач. 

Все направления деятельности НОПРИЗ наша 
окружная конференция одобрила.

Окружная 

конференция 

прошла 

в Екатеринбурге 

7 февраля 2020 года
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а прошедшей 5 февраля окруж-
ной конференции СРО – членов 
НОПРИЗ по Сибирскому феде-
ральному округу делегаты за-
слушали отчёты Национального 
объединения изыскателей и про-
ектировщиков об исполнении 
плана работы и сметы расходов 
в 2019 году, обсудили базовые 
направления деятельности и со-

ответствующие статьи финансирования в году 
2020-м. Также, в повестку дня вошли  вопросы 
внесения изменений в регламентирующие доку-
менты НОПРИЗ, развития квалификаций в об-
ласти инженерных изысканий и архитектур-
но-строительного проектирования.  

В конференции от Национального объедине-
ния приняли участие руководитель Аппарата 
Сергей Кононыхин, его заместители Виталий 
Еремин и Алексей Кожуховский, директор Де-
партамента развития квалификаций Надежда 
Прокопьева. Впервые приглашённым участни-
ком стал координатор Национального объедине-
ния строителей в СФО Максим Федорченко.

Важно не снижать темп! 

В адрес участников конференции поступило 
официальное обращение Президента Нацио-
нального объединения Михаила Посохина. 

«Уважаемые коллеги! От имени Совета НОПРИЗ 
и от себя лично приветствую участников окруж-
ной конференции саморегулируемых организа-

ций, осуществляющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих разработку про-
ектной документации, зарегистрированных на 
территории Сибирского федерального округа. 

Сегодняшняя конференция посвящена итогам 
2019 года и перспективным планам на 2020 год. 
Нам удалось многого добиться. Мы аккумулиро-
вали и внесли предложения профессионального 
сообщества в базовые государственные докумен-
ты, определяющие дальнейшее развитие отрасли 
инженерных изысканий и архитектурно-строи-
тельного проектирования в условиях саморегу-
лирования. Были разработаны предложения по 
трём направлениям Стратегии развития стро-
ительной отрасли РФ на период до 2030 года. 
Даны предложения по эффективной реализации 
национальных проектов, включая проект «Жи-
льё и городская среда». Завершена работа над 
законопроектом «Об архитектурной деятельно-
сти», создан Совет по профессиональным ква-
лификациям в сфере архитектурно-строитель-
ного проектирования и инженерных изысканий. 
2020 год – это старт нового десятилетия, новой 
эпохи, в том числе и для системы саморегулиро-
вания в области инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования.

Саморегулирование дало нам возможность объе-
динить профессиональные усилия. Вместе мы уже 
добились многого. Но впереди – ещё более глобаль-
ные задачи государственного масштаба, которые 
необходимо решать сообща. Сегодня нужно прора-
ботать пути реализации стоящих перед профессио-

Что отличало окружную конференцию 

саморегулируемых организаций изыскателей 

и проектировщиков в Новосибирске

ВПЕРЕДИ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ НАДО РЕШАТЬ 
СООБЩА

Н
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нальным сообществом задач, учесть все необходи-
мые ресурсы для их исполнения на регио нальном 
и общероссийском уровне. Важно продолжать де-
ятельность в заданном направлении, не снижая 
темпа и качества работы. Желаю всем эффективной 
работы и взвешенных решений».

Затем слово было предоставлено координатору 
НОСТРОЙ Максиму Федорченко. Поблагодарив 
организаторов за приглашение на конференцию, 
он поприветствовал собравшихся от имени На-
ционального объединения строителей и обрисо-
вал отраслевые проблемы, для решения которых 
профессиональным сообществам строителей, 

проектировщиков и изыскателей было бы целе-
сообразно объединить усилия. 

Тематика вышла за рамки СРО

Далее участникам конференции был пред-
ставлен краткий отчёт о работе координатора 
 НОПРИЗ в СФО за 2019 год. План работы, утверж-
дённый на 2019 год, выполнен: все конференции, 
семинары, круглые столы и прочие мероприятия 
проведены в срок, в том числе выездные (в Том-
ске и Белокурихе), итоги подведены, выработаны 
соответствующие резолюции. 

Александр ПАНОВ

Координатор Национального 
объединения в Сибирском 
федеральном округе, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Сибири»
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Важно, что во многих случаях тематика меро-
приятий выходила далеко за рамки внутренних 
проблем системы саморегулирования, хотя и они, 
с учётом объективного влияния на рынок, тоже 
очень важны для делового сообщества. Среди 
прочего, сразу на двух мероприятиях всесторонне 
обсуждались практические аспекты внедрения 
технологий информационного моделирования – 
ТИМ (BIM), в том числе специфика программно-
го обеспечения для создания информационных 
моделей и последующей работы в них, особен-
ности взаимодействия инженеров-смежников, 
плюсы и минусы BIM применительно к объек-
там разного назначения (жильё, промышленные 
предприятия, спортивные сооружения и тому 
подобное). Не оставались в однообразном рус-
ле «кухни саморегулирования» и регулярные 
окружные конференции, предметом обсуждения 
на которых становились важные федеральные 
законопроекты (в том числе ключевой законо-
проект, принципиально определяющий статус 
архитектора в иерархии участников инвестици-
онно-строительного процесса – «Об архитектур-
ной деятельности»), вопросы независимой оцен-
ки квалификаций, подготовки и переподготовки 
кадров, дополнительного профессионального об-
разования. 

Подискутировать о проблемах в необычной, 
неформальной обстановке, сблизить старшее 

и молодое поколение проектировщиков помог 
состоявшейся в Шерегеше Кемеровской области 
фестиваль «Архигеш-2019». А фестиваль «Зо-
лотая капитель», в 2019 году состоявшийся при 
поддержке Национального объединения изы-
скателей и проектировщиков, в очередной раз 
помог архитекторам раскрыть таланты, получить 
достойную оценку своего труда со стороны авто-
ритетных коллег. 

Отдельная конференция была посвящена вопро-
сам развития системы нормативного регулиро-
вания в строительстве и выработке предложений 
по совершенствованию постановления прави-
тельства от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», а также проблемам ведения На-
ционального реестра специалистов. 

Нашлось место и время для конструктивного дис-
пута по поводу проекта Стратегии развития строи-
тельной отрасли до 2030 года, стандартов на процес-
сы выполнения работ – новшество в регулировании 
деятельности. До руководства саморегулируемых 
организаций в течение отчетного периода регуляр-
но в электронном виде доводилась информация 
о проектах принимаемых решений и так далее. 

Важным позитивным фактором стало наметив-
шееся сотрудничество с Национальным объеди-
нением строителей, выразившееся, среди проче-
го, в совместном проведении Дня строителя-2019. 

Данное сотрудничество  пока в самом 
начале пути, но, уверен, что у этого 
пути – большое будущее и широкие 
перспективы, существующие объек-
тивно в силу общности стоящих перед 
единой отраслью задач. Впереди  про-
ведение совместных мероприятий де-
лового характера, совместная работа 
с органами государственной власти, 
надзорными структурами и прочее.  

Участники конференции в целом 
приняли отчёт координатора, при-
знав его работу в минувшем году удов-
летворительной. 

Чем запомнится год ушедший?

С отчётом НОПРИЗ о проделанной 
в 2019 году работе выступил руково-
дитель Аппарата Национального объ-
единения Сергей Кононыхин. 

«В 2019 году НОПРИЗ принимал ак-
тивное участие в разработке Страте-
гии развития строительной отрасли 
Российской Федерации на период до 
2030 года, – напомнил он. – При непо-
средственном участии нашего Нацио-
нального объединения было разра-
ботано 3 раздела проекта Стратегии, 
которые были использованы Мин-
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строем России при подготовке окончательного 
текста документа: «Технологии информацион-
ного моделирования в строительстве», «Типовое 
проектирование» и «Архитектурно-строитель-
ное проектирование и инженерные изыскания». 
Основная задача здесь – совершить последова-
тельный переход на новые технологии работы 
с использованием информационных цифровых 
моделей, действующих и дополняющихся в тече-
ние всего жизненного цикла объектов капиталь-
ного строительства. 

Кроме того, НОПРИЗ подготовил и согласовал 
с РААСН и Союзом архитекторов России проект 
федерального закона «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации». В насто-
ящее время документ проходит согласования 
в Минстрое России. 

Проводится актуализация профессионального 
стандарта архитектора и градостроителя с раз-
работкой оценочных средств. Завершена разра-
ботка стандартов на процессы выполнения работ 
по подготовке проектной документации по всем 
основным направлениям работ. На заседании 
Совета в сентябре 2019 года указанные стандарты 
утверждены. 

В прошлом году силами НОПРИЗ был проведён 
анализ действующей системы ценообразования 
при определении стоимости изыскательских ра-
бот, подготовлены предложения по её совершен-
ствованию. По инициативе Комитета по инженер-
ным изысканиям Нацобъединения подготовлена 
программа разработки профстандартов специали-
стов, выполняющих инженерные изыскания. 

Ещё одно достижение минувшего года – участие 
НОПРИЗ в заседаниях Международной евразий-
ской рабочей группы, призванной упорядочить 
международный рынок архитектурного проекти-
рования и инженерных изысканий. 

Важной вехой развития института саморегу-
лирования в сфере инженерных изысканий и ар-
хитектурного проектирования стало создание 
в 2019 году Совета по профессиональным квалифи-
кациям при НОПРИЗ (ранее существовал только 
общий Совет при НОСТРОЙ). Совет активно дей-
ствует, ведётся разработка, совершенствование 
и утверждение профессиональных стандартов. 

По словам руководителя Аппарата НОПРИЗ, На-
циональное объединение в минувшем году продол-
жило практику проведения общероссийских кон-
курсов на лучшую проектную разработку, ширятся 
ряды участников. Так, на конкурс 2019 года пришло 
свыше 500 работ со всех концов страны. В 2020 году 
запланировано издание каталога конкурсных работ 
и организация передвижной выставки.

В целях популяризации и повышения автори-
тета профессии учреждён ежегодный профес-
сиональный праздник – День изыскателя, датой 
его проведения выбрано 7 июля. «Праздник при-
урочен к годовщине создания территориальных 

трестов инженерно-строительных изысканий», – 
уточнил природу появления нового торжества 
в календаре руководитель Аппарата.

Конференция одобрила представленный Серге-
ем Кононыхиным отчёт. 

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ 
Виталий Ерёмин кратко прокомментировал дея-

тельность Ревизионной комиссии. Также он об-
народовал информацию о конкурсном отборе 
организации для проведения аудита в Нацио-
нальном объединении в 2020 году: победителем 
стало ООО «Вектор-развитие». 

И ещё одно сообщение от Виталия Ерёмина ка-
салось внесения изменений в Устав и другие регла-
ментирующие документы Национального объеди-
нения. Изменения были связаны, главным образом, 
с наделением НОПРИЗ функциями отраслевого 
Совета по профессиональным квалификациям. 

О смете доходов и расходов НОПРИЗ так-
же доложил Сергей Кононыхин. Он подробно 
остановился на всех статьях расходов, начиная 
от финансирования основных видов деятельно-
сти (включая ведение Национального реестра 
специа листов, проведение мероприятий в Мо-
скве и регионах, закупку программного обеспече-
ния и так далее) до административных расходов и 
затрат на аренду офисных помещений.  

В целом, проект сметы расходов Национально-
го объединения на 2020 год был одобрен окруж-
ной конференцией и рекомендован к утверж-
дению Всероссийским съездом Национального 
объединения. 

Не забыли и о развитии квалификаций 

Директор Департамента развития квалифика-
ций НОПРИЗ Надежда Прокопьева выступила 
с докладом «Развитие квалификаций в области 
инженерных изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного проектирования», 
прозвучавшим вдвойне актуально с учётом того, 
что с 25 сентября минувшего года при НОПРИЗ 
действует Совет по профессиональным квали-
фикациям под председательством президента  
НОПРИЗ Михаила Посохина. 

Все обсуждавшиеся на конференции вопросы 
сибирскими СРО были поддержаны.
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– Александр Владимирович, с чем связано 
такое необычное место проведения встречи 
проектировщиков и изыскателей из цент-
ральных областей России?

– Решение провести окружную конференцию 
СРО по ЦФО в Минске было предложено мною 
и одобрено Президентом НОПРИЗ Михаилом 
Посохиным ещё в октябре 2019 года на конфе-
ренции в Воронеже. Тема сотрудничества с на-
шими белорусскими коллегами для нас является 
очень актуальной. Причём, не только, например, 
для пограничной Смоленской области, которую 
я представляю, но и для других субъектов Рос-
сийской Федерации. Поэтому совместно с окруж-
ной конференцией ЦФО в Минске под эгидой  

НОПРИЗ прошла Международная конференция 
по вопросам интеграции профессионального со-
общества России и Беларуси.

Мы все живём в едином экономическом про-
странстве, и где как не на региональном уровне 
налаживать взаимовыгодные связи. Хотя, на мой 
взгляд, связь с братским белорусским народом 
никогда не прерывалась. Да, сейчас перед наши-
ми странами стоят новые вызовы, и мы должны 
скоординировать наши усилия, в том числе и на 
нашем проектно-изыскательском направлении.

– Делегаты отмечали, что конференция 
прошла на хорошем организаторском уровне.

– Плодотворное общение с белорусскими кол-
легами нас воодушевило и дало хороший импульс. 

Профессиональный 
подход нужен во 
всём
Делегаты окружной конференции 

по Центральному федеральному округу единодушно

поддержали стратегические направления развития 

НОПРИЗ
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Профессиональный 
подход нужен во 
всём

Поэтому, соглашусь, что конференция прошла 
достойно. Все вопросы были исчерпывающе рас-
смотрены. Были одобрены отчёт о работе Совета 
Нацобъединения за 2019 год, отчёт Ревизионной 
комиссии, исполнение сметы. Проект сметы на 
2020 год также был утверждён единогласно и ре-
комендован к принятию на предстоящем Всерос-
сийском съезде.

– Можно сказать, Вам повезло, и на конфе-
ренции ЦФО лично присутствовал Прези-
дент НОПРИЗ Михаил Посохин. В своём при-
ветственном слове он вспомнил о масштабах 
проделанной профессиональным сообще-
ством работы в прошлом году. Вы согласны 
с его оценкой?

– Безусловно, наши коллеги и все мы были наце-
лены на достижение конкретных результатов. Мы 
видим вклад НОПРИЗ и в реализацию националь-
ных проектов, и в разработку Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года, и в подготовку 
законопроекта «Об архитектурной деятельности». 
Это, как говорится, «якорные» моменты.

Что касается планов на год текущий, то, по сло-
вам Михаила Михайловича, НОПРИЗ продолжит 
работу по внедрению технологий информацион-
ного моделирования, типовому проектированию, 
деревянному домостроению путём внесения за-
конодательных инициатив и формирования клю-
чевых разделов Стратегии 2030.

– Одним из ключевых событий 2019 года 
стало создание Совета по профессиональ-
ным квалификациям в области архитектуры 
и инженерных изысканий. Вы считаете, это 
каким-то образом повлияет на строительную 
отрасль в целом и на проектно-изыскатель-
ское дело, в частности?

– Я думаю, обязательно повлияет, и повлияет 
в лучшую сторону. То, что везде и во всём нужен 
профессиональный подход – это аксиома. К сожа-
лению, в нашей сфере до сих пор иногда встре-
чается непрофессионализм. А ведь изыскания 
и проектирование – та самая основа, без которой 
невозможно грамотное современное строитель-
ство. Так что вопрос повышения престижа про-
фессий проектно-изыскательный деятельности, 
актуализации профессиональных стандартов 
и развития профессиональных квалификаций яв-
ляется наиважнейшим. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодар-
ность руководителю Департамента развития ква-
лификаций НОПРИЗ Надежде Прокопьевой, 
которая представила делегатам нашей конферен-
ции яркую и подробную презентацию. 

– Александр Владимирович, в своём отчёте 
о проделанной работе Вы уделили особое вни-
мание проведению в округе конкурсов профес-
сионального мастерства с участием студентов 
профильных училищ и вузов. Вы полагаете, 
это актуальные задачи на сегодняшний день?

– Ну а как же? Это всё к вопросу о профессио-
нальных квалификациях. Мы должны воспи-
тывать тех, кто придёт нам на смену, как бы 
пафосно это не звучало. Ещё раз повторюсь, 
профессионализм в любом деле – самое главное. 
Сегодняшние студенты завтра будут отвечать 
за развитие отрасли. И каких специалистов мы 
подготовим, такое будущее нас и ждёт. Со своей 
стороны, могу заверить, что практика конкурсов 
профессионального мастерства в Центральном 
федеральном округе будет обязательно продо л-
жена. В этом убеждает и поддержка всеми деле-
гатами конференции обсуждавшихся вопросов.

На вопросы журнала отвечает 

Александр ТИХОНОВ

Координатор по Центральному 
федеральному округу, генеральный 
директор Ассоциации СРО 
«Объединение смоленских 
проектировщиков» 

5 марта в Минске состоялась окружная конференция само-

регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируе-

мых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-

вляющих подготовку проектной документации, зареги-

стрированных на территории Центрального федерального 

округа Российской Федерации. Об её итогах рассказал 

координатор НОПРИЗ по ЦФО Александр Тихонов.
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НОПРИЗ В 2019 г.

В 2019 году проведено 67 мероприятий, организованных 
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, в том числе:

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА МЕСТО

1 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу 04.02.2019  Хабаровск

2 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Сибирскому федеральному округу 06.02.2019 Новосибирск

3 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Уральскому федеральному округу 08.02.2019  Екатеринбург 

4
Международная конференция на тему: «Актуальные задачи в сфере обследований зданий 
и сооружений и строительного контроля»

13.02.2019  Москва

5
Окружная конференция саморегулируемых организаций по Южному 
и Северо-Кавказскому федеральным округам

20.02.2019  Сочи

6
XVI Международного Конгресса «Энергоэффективность. XXI ВЕК. 
Инженерные методы снижения энергопотребления»

04.03.2019  Санкт-Петербург

7 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу 05.03.2019  Москва

8 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 14.03.2019  Москва

9 XIV ежегодный форум архитекторов и проектировщиков – любителей горных лыж и сноуборда «Архигеш» 17-22.03.2019  
Кемеровская область,  

п.г.т. Шерегеш

10 Окружная конференция саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа 20.03.2019  Санкт-Петербург

11
Круглый стол «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87»

22.03.2019  Москва

12 Независимый национальный архитектурный фестиваль «Золотая Капитель-2019» 02-05.04.2019  Новосибирск

13 Окружная конференция саморегулируемых организаций по Москве 04.04.2019  Москва

14 Круглые столы в рамках VII Всероссийского Съезда НОПРИЗ 25.04.2019  Москва

15 VII Всероссийский Съезд НОПРИЗ 26.04.2019  Москва

16
Круглый стол на тему: «Обеспечение саморегулируемыми организациями контроля за исполнением членами 
СРО обязательств по договорам подряда, заключенным на конкурентной основе»

29.04.2019  Саратов

17
Круглый стол «Анализ деятельности и контроль выполнения требований членами проектных и изыскатель-
ских СРО. Проверки РосТехНадзора – анализ замечаний, подготовка к проверке»

17.05.2019 Екатеринбург

18

Круглый стол «Вопросы проведения обследования зданий и сооружений, строительных конструкций и 
состояния грунтов оснований членами СРО изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на терри-
тории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в условиях сложной и контрастной 
геологической и геофизической обстановки с посещением ЗШВ «Абрау-Дюрсо» с целью изучения опыта 
эксплуатации в указанных условиях»

21-22.05.2019  Новороссийск

19
ХХIII-й Дальневосточный Фестиваль профессионального мастерства в области архитектуры, градострои-
тельства, дизайна, архитектурного оборудования «ДВ Зодчество-2019»

23-25.05.2019  Хабаровск

20 Круглый стол «Использование BIM-технологий при проектировании в СФО. Обмен опытом» 30.05.2019 Новосибирск

21 V Всероссийский Форум «Энергоэффективная Россия» 14-16.06.2019 Москва

22
Практический семинар для руководителей СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО в рамках  
«V Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия»

14-16.06.2019  Москва

23 В качестве партнера Открытого конкурса «Архновация» 25.06.2019  Екатеринбург

24 Конференция профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Геодезист» 26.06.2019  Москва

25 Конференция на тему: «Профессиональные стандарты в системе саморегулирования» 28.06.2019  Саранск

26
Конференция «Формирование нормативных документов в области организации технологических проектов: 
ПОСП, ППР и др.»

03.07.2019   Москва

27
Конференция «Анализ деятельности и контроль выполнения требований членами проектных и изыскатель-
ских СРО. Проверки РосТехнадзора – анализ замечаний, подготовка к проверке»

25.07.2019 Новосибирск

28 День строителя 2019 11.08.2019 Новосибирск

29
Конференция на тему: «Институт национального реестра специалистов: 
цели, результаты, направления развития»

15.08.2019   Саратов

30
Конференция СРО ДФО «Информационный обзор законодательных инициатив в части совершенствования 
системы саморегулирования»

26.08.2019  Владивосток

31 Конференция «Национальный реестр специалистов в области ПИР. От формирования к ведению реестра» 27.08.2019  Москва

32
Конференция «Основные аспекты развития проблематики научно-технического сопровождения проектиро-
вания»

29.08.2019  Москва

33

XVIII-й Дальневосточный градостроительный семинар:
1. «Актуальные проблемы территориального планирования Дальневосточного региона. Типовое проектирова-
ние в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда»;
2. Цифровизация изыскательской и проектной деятельности в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Умные города: Новые технологии в проектировании и комплексное 
управление городским хозяйством»

05-08.09.2019  Находка 

34
Конференция на тему: «Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли в рамках реализации 
Стратегии развития строительной отрасли 2030»; «Роль инженерных изысканий в развитии строительной 
отрасли»

10.09.2019  Чебоксары

35
Конференция на тему: «Обеспечение контроля в саморегулируемых организациях. Обобщение проверок 
РТН»

10.09.2019  Чебоксары

36
Конференция на тему: «Проблемы обеспечения квалифицированными кадрами членов саморегулируемых 
организаций»

11.09.2019  Чебоксары






