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III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Дата: 10 ноября 2015 года 

Место проведения: г. Москва, ВВЦ, проспект Мира, домовладение 119, павильон 

№ 75, зал № 1 

Кол-во участников: 250-350 человек 

 

Цели конференции:  

Обсуждение законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ в части введения терминов градообразующие факторы и технологическое 

проектирование, обсуждение проекта ФЗ «О профессиональных инженерах в 

Российской Федерации», выработка предложений по совершенствованию системы 

ценообразования в проектировании и изысканиях, выработка предложений по 

повышению роли авторского надзора как необходимого этапа инвестиционно-

строительного цикла, обсуждение подходов по разработке/актуализации 

отраслевых норм технологического проектирования, выработка предложений по 

развитию инженерной (инжиниринговой) деятельности в России, 

совершенствование системы подготовки и аттестации инженерных кадров. 

 

Организаторы:  

 Ассоциация инженеров «Национальная палата инженеров»; 

 Комитет по технологическому проектированию объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ; 

 Комиссия по информационной поддержке инновационной деятельности и по 

совершенствованию законодательства, направленного на привлечение 

инвестиций в инновационный сектор экономики, Рабочей группы при 

Председателе Государственной Думы ФС РФ по законодательным инициативам в 

сфере инновационной политики;  

 Временная комиссия Совета Федерации по вопросам развития 

законодательства Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой 

деятельности; 

 Оргкомитет выставки МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2015. 

 

Участники: Представители Совета Федерации, профильных комитетов 

Государственной Думы РФ, Минпромторга России, Минстроя РФ, Минэнерго 

России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минтруда России, ТПП 

РФ, РСПП РФ, Общественной палаты РФ, НОПРИЗ, СОЮЗМАШ, СРО проектного и 

изыскательского комплекса, проектные и инжиниринговые компании, 

производители и поставщики инженерных систем, технологического и иного 

оборудования, приборов для промышленного комплекса, представители научного 

сообщества (НИИ, ВУЗы).  
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В программе дня: 

 Общественные слушания по проекту Федерального закона «О 

профессиональных инженерах в Российской Федерации» 

 Общественные слушания по проекту Федерального закона о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс в части введения терминов 

градообразующие факторы и технологическое проектирование 

 Круглый стол «Совершенствование системы ценообразования в 

проектировании и изысканиях» 

 Круглый стол «Авторский надзор при  строительстве объектов 

производственного назначения» 

 Общее собрание членов Национальной палаты инженеров 

 

 

 

Организационный комитет 

 

1. Чернецкий Аркадий Михайлович - Член Совета Федерации РФ, Член 

Временной комиссии Совета Федерации по вопросам развития законодательства 

Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности; 

2. Ищенко Антон Анатольевич – Депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Председатель Комиссии Рабочей группы при Председателе Государственной Думы 

ФС РФ по законодательным инициативам в сфере инновационной 

политики, Депутат Государственной Думы ФС РФ.  

3. Мещерин Игорь Викторович - Член Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, Председатель Комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры НОПРИЗ, Президент Национальной палаты инженеров РФ. 

 

Планируемые итоги конференции 

 

Результатом конференции станет Резолюция с рекомендациями для 

государственных органов РФ, общественных организаций и всего инженерного 

сообщества. 

Оргкомитет рассчитывает, что в результате проведения конференции 

инженерное сообщество сможет способствовать достижению таких целей, как: 

 выработка дополнительных предложений по поддержке развития 

инженерной (инжиниринговой) деятельности в России; 

 обсуждение и доработка законопроекта о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ в части введения терминов 

градообразующие факторы и технологическое проектирование; 

 обсуждение и доработка проекта ФЗ  «О профессиональных инженерах в 

Российской Федерации»; 

 признание в обществе и выработка предложений по законодательной 

защите авторских прав на результаты инженерной деятельности и 

развитию авторского надзора; 

 выработка предложений по совершенствованию системы ценообразования 

в проектировании и изысканиях. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 ноября 2015 г. 

В программе возможны изменения и дополнения. 

9.00 - 10.00 Регистрация участников Конференции 

 

Регистрация участников Общего собрания членов 

Национальной палаты инженеров 

 

Презентация книги И.В. Мещерина «Страна напуганных 

инженеров» (работает книжная лавка) 

10.00 - 12.00 

Зал № 1 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 Модератор:  

Мещерин Игорь Викторович 

Президент Национальной палаты инженеров, Член Совета, 

Председатель Комитета по технологическому проектированию 

объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры НОПРИЗ 

10.00 - 10.15 Чернецкий Аркадий Михайлович 

Член Совета Федерации ФС РФ, Член Временной комиссии 

Совета Федерации по вопросам развития законодательства 

Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой 

деятельности  

 

Инженерное дело как основа технологического развития 

экономики 

10.15 - 10.30 

 

Мещерин Игорь Викторович  

Президент Национальной палаты инженеров, Член Совета, 

Председатель Комитета по технологическому проектированию 

объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры НОПРИЗ  

 

О проекте федерального закона «О профессиональных 

инженерах в РФ». Палата инженеров как инструмент 

развития профессиональных квалификаций 

10.30 – 10.45 

 

Ищенко Антон Анатольевич  

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Комиссии 

Рабочей группы при Председателе Государственной Думы ФС РФ 

по законодательным инициативам в сфере инновационной 

политики 

 

О мерах государственной поддержки молодых инженеров в 

России 

10.45 – 11.00 Боков Андрей Владимирович 

Президент Союза архитекторов России 

 

 

Современные международные принципы законодательного 
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регулирования свободных профессий 

11.00 – 11.15 Представитель Минпромторга России 

 

 

О мерах государственной поддержки инжиниринга и 

промышленного дизайна 

11.15 – 11.30 Малахов Владимир Иванович 

Вице-президент Национальной ассоциации инженеров-

консультантов в строительстве 

 

О проблемах ценообразования в области инжиниринга 

11.30 – 11.45 Мороз Антон Михайлович 

Председатель Совета СРО НП «Балтийское объединение 

проектировщиков» 

 

Кодификация видов инжиниринговой деятельности 

11.45 – 12.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Подведение итогов. 

12.00 – 12.15 Подписание соглашений о сотрудничестве 

 

Участники: 

 Национальная палата инженеров (НПИ) 

 Национальная ассоциация инженеров-консультантов в 

строительстве (НАИКС) (по согласованию) 

 Национальная Ассоциация «Палата инженеров по 

автоматизации, вентиляции, отоплению, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению 

и водоотведению, газоснабжению зданий и сооружений и 

строительной теплофизике» (АВОК) 

 Российский союз инженеров (по согласованию) 

 Союз инженеров-изыскателей (по согласованию) 

 АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» 

12.15 – 13.00 Обед 

   

13.00 – 14.00 

 

Пав. 75, зал 1 

 

Официальное открытие Международных промышленных 

выставок «Металл-Экспо’2015», «МеталлСтройФорум’2015», 

«МеталлургМаш’2015» и «МеталлТрансЛогистик’2015» 

 

Пав. 75, зал  1 

14.00 – 15.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Совершенствование системы 

ценообразования в инжиниринговых услугах» 

   Модератор:  

Вронец Александр Петрович – 1-ый Вице-президент 

Национальной палаты инженеров, Генеральный директор 

СРО НП «ПроектСвязьТелеком» 

 Вопросы для обсуждения: 

 Подходы к совершенствованию системы ценообразования и 

конкурсных процедур в проектировании и изысканиях 
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 Изменение подходов к определению стоимости проектно-

изыскательского этапа в структуре инвестиций за счет 

законодательного закрепления обязательной номенклатуры 

проектных и изыскательских работ в зависимости от категории 

объектов. 

 О методиках определения минимальной стоимости проектно-

изыскательских работ по категориям объектов через введение 

системы учета трудозатрат, включая рекомендуемые почасовые 

ставки проектировщиков и изыскателей различной 

квалификации. 

 Договорные цены в проектировании и справочники цен на 

проектные и изыскательские работы. Как совместить 

несовместимое? 

 О мерах по противодействию демпингу за счет разработки 

рекомендаций по организации и проведению конкурсных 

процедур на основе объективной оценки квалификации 

участников торгов с учетом профессиональной квалификации и 

опыта профессиональных  инженеров – работников организации. 

 О специальном законе о подряде в строительстве, который 

должен в том числе учитывать специфику проектных и 

изыскательских работ. Переход от отбора по 

начальной/максимальной цене к отбору по уровню 

квалификации подрядчика. 

 Переход от ценообразования «сверху-вниз» к 

ценообразованию «снизу-вверх» с тарификацией инженерных 

(инжиниринговых) услуг, услуг по управлению проектами и 

конкурсными процедурами, услуг управляющей компании 

проекта с включением услуг генподрядчика. 

15.30 – 17.00 Перерыв 

Пав. 75, зал  1 

15.30 – 17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Авторский надзор при  строительстве 

объектов производственного назначения» 

 Модератор:  

Мещерин Игорь Викторович, Председатель Комитета по 

технологическому проектированию объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ, Член 

Совета НОПРИЗ, Президент Национальной палаты инженеров 

 Вопросы для обсуждения: 

 Влияние авторского надзора на качество строящихся 

объектов капитального строительства 

 Связь авторского надзора с авторскими правами 

проектировщиков 

 Подходы к определению цены на авторский  надзор. 

 Требования к управлению авторским  надзором в проектной 

организации 

 Границы ответственности за качество объекта строительства 

и соответствия его проектной (рабочей) документации между 

авторским  надзором, строительным контролем, в том числе 
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техническим надзором Заказчика и Ростехнадзором 

 Участие авторского надзора в промежуточной приемке особо 

ответственных строительных конструкций и 

освидетельствовании «скрытых работ». 

Пав. 75, Зал  1 

17.00 – 18.00 

Общее собрание членов Национальной палаты инженеров 

 


