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Хроника для зарубежныХ читателей

Практика саморегулирования

истина – на Перекрестке мнений

Проект для россии

Санкт-Петербург. Судопропускное сооружение 
«С-2» комплекса защитных сооружений  
от наводнений.
«С-2» предназначено для пропуска судов осадкой 
до 5,5 м, представляет собой судоходный пролет с 
подъемно-опускным затвором. Ширина судоходного 
пролета – 110 м, глубина на пороге – 7 м. Поперек его 
находится затвор массой 2500 т, лежащий в открытом 
состоянии под водой. В случае наводнения он подни-
мается на высоту 4,55 м выше нормального состояния 
уровня воды. Над «С-2» проходит автомобильный 
мост, длина которого с насыпями и эстакадой состав-
ляет более 1400 м.
Главный проектировщик объекта «С-2» – институт 
«Ленгидропроект» – является автором проекта КЗС 
Санкт-Петербурга от наводнений длиной по фронту 
25,4 км, из которых 22,2 км проходят по акватории 
Финского залива при средней глубине воды 2,9 м.
Комплекс защитных сооружений (КЗС) состоит из 
двух частей: первая – это собственно защитные соору-
жения от наводнений; вторая  – подходные каналы, 
судопропускные сооружения. Проект включает 11 
защитных дамб, 6 водопропускных и 2 судопро-
пускных сооружения КЗС. Именно судопропускные 
сооружения «С1» и «С2» (разводной мост) являются 
наиболее важными и технологически сложными объ-
ектами дамбы.
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В Санкт-Петербурге 13 сентября 2012 г. состоялось одно из самых 
ожидаемых отраслевых событий года – III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство», объединившая  представи-
телей органов власти и строительного сообщества.

Главным организатором 
форума выступили НП «Бал-
тийский строительный ком-
плекс» совместно с Ассоци-
ацией СРО «Единство», НП 
«Альянс строителей», НКСП 
«Региональное строительное 
объединение». Мероприятие 
собрало участников более чем 
из 40 городов России. 

В числе участников – руко-
водители национальных объ-
единений СРО строительного 
комплекса и энергоаудита, 
руководители и специалисты 
крупнейших саморегулиру-
емых организаций, пред-
ставители федеральных и 
региональных органов госу-
дарственной власти – Адми-
нистрации Президента РФ, 
Госдумы РФ, Минрегиона, ФАС 

России, руководители мини-
стерств и ведомств в области 
строительства и энергетики 
субъектов РФ, представите-
ли технических вузов, стро-
ительного бизнеса, банков и 
отраслевых бизнес-структур. 
А тысячи специалистов, не 
имевших возможности лично 
присутствовать на конферен-
ции, смогли посмотреть он-
лайн-трансляцию мероприя-
тия – она велась более чем на 
двадцати интернет-ресурсах.

Уже в завершение события 
модератор конференции, ру-
ководитель Аппарата Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков, вице-президент 
Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты Ан-
тон Мороз отметил, что кон-

ференция прошла успешно и 
позволила собрать воедино 
различные точки зрения, как 
со стороны органов власти, 
так и со стороны професси-
онального сообщества. И для 
такой оценки были все осно-
вания.

По мнению заместителя 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Сергея 
Зимина, сейчас настало время 
для серьезного обсуждения 
возможности создания добро-
вольного, но с жесткими тре-
бованиями государственного 
лицензирования, наряду с 
действующей системой само-
регулирования.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству РФ 
Илья Пономарев заметил, что 
членство в серьезной СРО с 
хорошо организованной ра-
ботой и высоким уровнем от-
ветственности могло бы стать 

клубной картой, дающей стро-
ительным компаниям доступ к 
финансовым преференциям. 

Сергей Петров, зам. пред-
седателя Комитета по земель-
ным отношениям и строи-
тельству Госдумы РФ, считает, 
что все острые вопросы, ко-
торые обсуждаются на подоб-
ного рода мероприятиях, 
надо доводить до логического 
решения, то есть до приня-
тия нормативного документа, 
который излагает позицию 
большинства.

В своем выступлении пре-
зидент Национального объ-
единения строителей Ефим 
Басин обозначил основные 
этапы деятельности и дости-
жения возглавляемого им на-
цобъединения. По его словам, 
создан механизм актуализа-
ции и совершенствования 
нормативных документов. 
Следующий этап – создание  
действенной  системы кон-
троля за соблюдением нор-

мативно-технической базы в 
строительстве, особенно в той 
ее части, которая относится к 
сфере деятельности СРО, т.е. 
соблюдению требований к 
выполнению работ, обеспечи-
вающих  безопасность и каче-
ство зданий и сооружений.

На конференции также 
выступили: вице-президент 
Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства Сергей Милуш-
кин, вице-президент Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков Владимир Быков, 
руководитель Аппарата Наци-
онального объединения изы-
скателей Александр Григорьев, 
координатор НОЭ по Севе-
ро-Западному федеральному 
округу Александр Гримитлин, 
заместитель руководителя 
УФАС по Санкт-Петербургу 
Дмитрий Волков, президент 
СРО НП «Балтийский строи-
тельный комплекс» Владимир 
Чмырев и другие.

В выступлениях поднима-
лись вопросы борьбы с не-
добросовестными СРО, адми-
нистративными барьерами,  
обсуждались проблемы взаи-
модействия представителей 
строительного комплекса с ор-
ганами государственной вла-
сти РФ и основные тенденции 
изменения законодательства 
в сфере государственных за-
купок в строительной отрасли, 
прошли дискуссии и по дру-
гим не менее важным темам.

Решения, принятые на кон-
ференции, которая прошла в 
рамках деловой программы 
16-й Международной выстав-
ки «BalticBuild», отражены в 
итоговой резолюции. С ней 
и другими подробностями 
мероприятия можно ознако-
миться на сайте sroconf.ru.

Ольга Синцова,
пресс-служба  

НП «Балтийское объединение 
проектировщиков».

санкт-Петербург

The current issue of our news-
paper Bulletin of National Asso-
ciation of Design Engineers is now 
available. The newspaper has been 
published in Moscow since Febru-
ary 2012.

On the first page, you can 
find an information message on 
convocation of the 7th Meeting 
of the Association (scheduled for 
24.10.2012), as well as a collec-
tion of materials approved by the 
Board of the Association and relat-
ing to the organization and hold-
ing of the Meeting including the 
election of the President and other 
elective bodies.

Academician Mikhail Posokh-
in, President of the Association, 
told us about its activities in the 
last few months. His article deals 
with the key questions relating to 
the development of self-regulation 
in the design engineering industry 
and enhanced cooperation with 
legislative and executive authori-
ties aimed to protect the interests 
of self-regulatory organizations.

Page 2: Questions on the en-
hancement of informational trans-
parency of self-regulatory orga-
nizations are answered by Anton 
Moroz, Chief of Administration of 
the Association.

Sergei Zhuravlyov, Chairman 
of the Committee for Technical 
Regulation, tells about the activi-
ties of this structure of the Asso-
ciation.

The 3rd page of the newspaper 
is devoted to the practical aspects 
of self-regulation. Here you can 
find materials prepared by Heads 
of self-regulatory organizations 
active in design engineering lo-
cated in Moscow, Rostov-on-Don, 
Penza, and Lyubertsy.

The 4th page also covers the 
problems of self-regulation and 
related news. Here, we also pub-
lished a report on the functioning 
and potential of our job search 
web-site for design engineers.

Defects of applicable legisla-
tion can obstruct the activities of 
national associations. This prob-
lem is dealt with in the article 
Once More on Self-Regulatory Or-
ganizations and “Foreign Agents” 
containing an analysis of amend-
ments to the Law on non-commer-
cial organizations.

In this issue of the newspaper, 
we present a new regular column 
Project for Russia. Here we will 
publish photos of implemented 
projects from various regions of 
Russia.

Le numéro régulier du journal 
«Le bulletin de l’Association Na-
tionale des Projecteurs» a vu le 
jour. Le journal est publié à Mos-
cou depuis février 2012.

La première page contient le 
communiqué sur la convocation 
du 7ème Congrès de l’ANP (planifié 
pour 24.10.2012) et aussi la sélec-
tion des matériaux adoptés par le 
Conseil de l’association en ce qui 
concerne l’organisation et la tenue 
du Congrès, y compris l’élection 
du Président et des autres organes 
élus.

Le Président de l’ANP – l’Aca-
démicien Mikhaïl Possokhine 
parle du travail de l’ANP pendant 
les mois derniers. Le sujet de l’ar-
ticle – les questions clés de déve-
loppement de l’autorégulation au 
secteur de projection et l’accrois-
sement de la coopération avec des 
organes législatifs et exécutifs 
pour la protection des intérêts des 
organisations autorégulées.

La 2ème page: Le dirigeant de 
l’appareil de l’ANP – Anton Mo-
roz répond aux questions sur le 
renforcement de la transparence 
informationnelle des organisations 
autorégulées.

Sergueï Jouravlev, le Président 
du Comite de réglementation tech-
nique parle du travail de cet organe 
au sein de l’Association.

La 3ème page: Cette page est 
thématique – «La pratique d’auto-
régulation». La page contient des 
matériaux, les auteurs desquels 
sont les dirigeants des organisa-
tions autorégulées au secteur de 
projection de Moscou, Rostov-sur-
Don, Penza, Liubertsy.

La 4ème page est consacrée aus-
si à la pratique d’autorégulation et 
les nouvelles. Il y a aussi le com-
muniqué sur le travail et potentiel 
du «site de recherche du travail 
pour les projecteurs».

L’imperfection de la loi peut 
empêcher l’activité des associa-
tions nationales. C’est le sujet de 
l’article «Encore quelques mots 
sur les organisations autorégulées 
et «les agents étrangers», dans la-
quelle les amendements à la loi sur 
les organisations à but non lucratif 
sont analysés.

Comme toujours, ce numéro 
contient la rubrique «Le projet 
pour la Russie». Ici, les photogra-
phies des projets concrets réalisés 
aux régions russes sont publiées.

Es wurde die nächste Zeitung 
„Informationsblatt der Nationalu-
nion der Projektanten“) erschien. 
Die Zeitung ist in Moskau seit Fe-
bruar 2012 herausgegeben.

Auf der 1. Seite publiziert man 
die Informationsmeldung über die 
Einberufung des VII. Kongresses 
der Nationalunion der Projek-
tanten (er wurde am 24.10.2012 
geplant), als auch eine Reihe der 
Dokumente, die vom Unionsrat 
betreffs der Fragen der Organisie-
rung und von Durchführung des 
Kongresses adoptiert wurden, dar-
unter die Wahlen des Präsidenten 
und anderer Wahlorgane.

Der Präsident der Nationaluni-
on der Projektanten, Akademiker 
Mikhail Posokhin berichtet über 
die Arbeit der Nationalunion der 
Projektanten während der letzten 
Monate. Das Thema des Artikels – 
Hauptfragen der Entwicklung der 
Selbstregelung im Projektbereich 
und der Aktivisierung des Zusam-
menwirkens mit den Organen der 
gesetzgebenden und vollziehenden 
Macht und dies mit Ziel des Schut-
zes der Interesse der selbstregeln-
den Organisationen.

Die 2. Seite. Der Leiter des 
Apparats der Nationalunion der 
Projektanten Herr Anton Moroz 
antwortet auf die Fragen betreffs 
der Verstärkung der informationel-
len Offenheit der selbstregelnden 

Organisationen.
Der Präsident des Ausschusses 

für die technische Regelung Herr 
Sergey Zhuravlev berichtet über 
die Arbeit dieser Struktur der Uni-
on.

Die 3. Seite der Zeitung ist 
thematisch: „Praxis der Selbstre-
gelung“. Auf dem Zeitungsblatt 
publiziert man die Materialien, 
derer Autoren die Leiter der selbst-
regelnden Organisationen des Pro-
jektbereiches aus Moskau, Rostow 
am Don, Pensa, Lubertsy sind.

Die 4. Seite ist auch der Praxis 
der Selbstregelung und den Neuig-
keiten gewidmet. Hier publiziert 
man die Nachricht betreffs der Ar-
beit und des Potentials des „Sites 
der Arbeitsuche für den Projektan-
ten“.

Die Mangelhaftigkeit des Ge-
setzes kann die Aktivität der Na-
tionalunionen schädigen. Darüber 
spricht man im Artikel „Noch 
einmal über die selbstregelnden 
Organisationen und über „Frem-
dagenten“, wo man die Abän-
derungen  zum Gesetz über die 
gemeinnützigen Organisationen 
analysiert.

In der Zeitung ist die traditi-
onelle Rubrik „Projekt für Rus-
sland“ geöffnet. Hier publiziert 
man die Lichtbilder der konkreten 
realisierten Projekte aus den Regi-
onen Russlands.

Наша главНая задача
Некоммерческое партнер-

ство саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение 
организаций-разработчиков 
систем комплексной безопас-
ности» (НП СРО «Объедине-
ние ОРСКБ») осуществляет 
саморегулирование в области 
проектирования объектов ка-
питального строительства.

Решением Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору Российской Феде-
рации НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» присвоен статус само-
регулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

Главные цели – предупреж-
дение причинения вреда жиз-
ни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, госу-
дарственному или муници-
пальному имуществу, окружа-
ющей среде вследствие работ, 
которые оказывают влияние 
на безопасность объектов ка-

питального строительства; по-
вышение качества проектиро-
вания объектов капитального 
строительства; координация 
деятельности членов партнер-
ства по совершенствованию 
систем комплексной безопас-
ности и мониторинга зданий, 
сооружений; улучшение инве-
стиционного климата в строи-
тельстве.

Особо хочу подчеркнуть 
тот факт, что члены нашего 
партнерства являются лиде-
рами в области разработки 
и проектирования систем 
управления и автоматизации 
комплексной безопасности 
объектов капитального строи-
тельства.

Показательным примером 
проектных работ является 
успехи, достигнутые одним из 
членов нашего партнерства 
– ЗАО «ТЕЛРОС». На крупном 
объекте транспортной ин-
фраструктуры оно выполнило 
работы по проектированию 
и строительству систем свя-
зи и безопасности, включая 
пункт пропуска через границу, 
в пассажирском порту Санкт-
Петербурга. Отныне этот объ-
ект – Морской пассажирский 
терминал «Морской фасад», 
расположенный на Васильев-
ском острове, является одним 
из крупнейших на Балтике. 
Комплекс включает четыре 
вокзальных терминала (три 
для круизных судов и один для 
паромных) и семь причаль-
ных стенок.

ЗАО «ТЕЛРОС» – одна из 98 
организаций из различных 
регионов Российской Федера-
ции, которые  объединены в 
нашем НП в настоящее время.  

Плоды  
ПовседНевНой работы

В Национальном объ-
единении проектировщиков 
партнерство представлено в 
Комитете по техническому 
регулированию и стандарти-
зации, Комитете по методоло-
гии регулирования проектной 
деятельности и Комитете по 
науке, образованию и аттеста-
ции. При этом представители 
СРО осуществляют руковод-
ство двумя секциями экспер-
тов НОП: «Специалисты ГО и 
ЧС», «Комплексное обеспече-
ние безопасности и антитер-
рористической защищенно-
сти зданий, сооружений».

Кстати говоря, как пред-
ставитель НП СРО «Объедине-
ние ОРСКБ» автор этих строк 
входит в состав Координа-
ционного совета СРО само-
регулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготов-
ку проектной документации, 
зарегистрированных в г. Мо-
скве.

В самую пору привести не-
которые результаты этой ра-
боты наших специалистов. 
Сообщу такие факты: НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» со-
вместно с ФГБУ ВНИИ ГОЧС и 
ЗАО «ИЦ ГОЧС «Базис» приня-
ли участие в разработке проек-
та ГОСТ Р «Структурированная 
система мониторинга и управ-
ления инженерными систе-
мами зданий и сооружений. 
Правила создания и эксплуата-
ции». Результат: Технический 
комитет по стандартизации 
ТК 71 «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций» 

рекомендовал этот документ к 
утверждению.

Наряду с этим мы в полной 
мере используем свое право 
на выдачу свидетельства о до-
пуске ко всем видам работ, ко-
торые оказывают влияние на 
безопасность объектов капи-
тального строительства, вклю-
чая особо опасные и техниче-
ски сложные объекты.

Хочу отметить, что в Пар-
тнерстве на постоянной осно-
ве проводится консультацион-
ная работа с нашими членами. 
Этой работе мы также прида-
ем важнейшее значение, по-
скольку она позволяет созда-
вать условия для эффективной 
профессиональной работы 
членов партнерства. 

Несколько слов о проверках 
членов СРО. В НП СРО «Объеди-
нение ОРСКБ» все без исключе-
ния члены партнерства прохо-
дят документарную проверку. 
Ведется она в соответствии с 
планом-графиком на год, ко-
торый утверждается самими 
членами НП на общем собра-
нии. Ежемесячно проверке 
подвергается 6-8 членов. Боль-
шинство членов партнерства 
крайне ответственно относятся 
к этому направлению работы 
НП СРО, учитывают рекомен-
дации и советы. Поэтому заме-
чаний становится все меньше 
и меньше, а то и вовсе нет. Так, 
недавно без замечаний прош-
ли такие проверки ООО «Техэ-
нерго», ОАО «МПНУ Энерготех-
монтаж», ОАО «Мытищинская 
теплосеть», ООО «Компания 
ИСБ», ООО «Теплостройналад-
ка», ОАО «Калужский завод те-
леграфной аппаратуры», ООО 
«И-Эс-Ар» и ряд других.

смотр достижеНий, 
аНализ ПерсПектив
Я уже приводил пример 

производственной деятельно-
сти одного из членов нашего 
НП. А вот с результатами ра-
боты большой группы других 
членов нашего партнерства 
можно было познакомиться с 
22 по 25 мая 2012 года. Напом-
ню: в те дни в Москве прошел V 
Международный салон «Ком-
плексная безопасность-2012». 
Состоялось более 30 круглых 
столов и пресс-конференций 
с привлечением до 3000 спе-
циалистов по различным 
направлениям отрасли без-
опасности. И в рамках этого 
авторитетнейшего междуна-
родного салона НП СРО «Объе-
динение ОРСКБ» представило 
своих членов-разработчиков 
систем комплексной безопас-
ности. В их числе оказались 
разработчики СМИС, СМИК: 
ЗАО «ИЦ ГОЧС «Базис», ООО 
«СТБ», ООО «КБ «Спецпроект», 
ЧУД ПО «УКЧ ГОЧС «Базис», 
ООО «ЦИЭКС», ООО «Фирма 
«ЭкоПрог», ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), ООО «Вымпел», ООО 
«Инженерный дом Паладин», 
ООО «ИнТех».

ЗАО «ИЦ ГОЧС «Базис» – 
разработчик специального 
программного обеспечения 
СМИС, СМИК представил от-
дельную экспозицию и новые 
разработки для Националь-
ного ЦУКС МЧС России. Экс-
позиция привлекла внимание 
значительного количества по-
сетителей выставки, в числе 
которых был и министр МЧС 
России В.А. Пучков.

В рамках салона ЗАО «ИЦ 
ГОЧС «Базис» совместно с 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) про-
вели семинар по СМИС, СМИК.

Кроме того, НП СРО «Объ-
единение ОРСКБ» представи-
ло на салоне две секции На-
ционального объединения 
проектировщиков (НОП): 
«Специалисты ГОЧС» и «Ком-
плексная безопасность, анти-
террористическая защищен-
ность зданий и сооружений». 
Наше участие в салоне актив-
но поддержал Президент НОП 
академик М.М. Посохин. По 
его поручению на пленарном 
заседании III Национального 
конгресса «Комплексная безо-
пасность в строительстве» был 
представлен специальный 
доклад. Автором доклада вы-
ступил руководитель секции 
Национального объединения 
проектировщиков «Комплекс-
ная безопасность и антитер-
рористическая защищенность 
зданий, сооружений», испол-
нительный директор НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» В.Л. 
Муляр.

В заключение скажу о клю-
чевой задаче по развитию 
нашего НП: мы планируем, 
что партнерство не только 
объединит соответствующие 
предприятия и организации, 
но и окажет им существенную 
помощь по решению важных 
проблем производственной 
и предпринимательской де-
ятельности в декларируемой 
области деятельности. Наши 
двери открыты для всех тех, 
кто стремится построить в 
России цивилизованный ры-
нок проектных услуг, обеспе-
чивающий безопасность на-
ших сограждан.

москва

безоПасность, которую гарантируют лидеры
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Профессиональная са-
морегулируемая организа-
ция НП «Межрегиональный 
Союз Проектировщиков» за-
пустила уникальный проект 
«job.mrsp.ru». Это первый 
российский портал, посвя-
щенный трудоустройству 
проектировщиков.

Основная цель проекта – 
упростить процесс общения 
работодателей, ищущих ква-
лифицированный персонал 
в сфере проектирования, и 
соискателей, нацеленных на 
выбор работы в стабильной 
и перспективной компании.

Для достижения постав-
ленных целей СРО предла-
гает бесплатное размещение 
вакансий и резюме. Сейчас 
главная цель организаторов 
проекта – сделать ресурс 
максимально удобным для 
пользователей – понятным, 
информативным, «живым». 

Получить консультацию 
по работе с сайтом можно 
в дирекции НП «МРСП». 
Тел.  +7 (495) 662-47-19, 
E-mail: m.zaharova@mrsp.ru. 
Контактное лицо – Мария 
Захарова.

Пришлите ваше резюме!

василий батырев,
президент НП СРО «Объединение 

ОРСКБ», генерал-лейтенант, доктор тех-
нических наук, профессор
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