
ПРОТОКОЛ № 40 

Общего собрания членов Союза проектировщиков России 

г. Москва  27 апреля 2016 г. 

 

Присутствовали: 

 

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России, 

приглашенные лица (согласно Листа регистрации).  

 

Выступили: 

 

Новоселов В.А., Шефов А.А., Гранев В.В., Вахтангова Л.Н., Шарапов С.А., Жук Ю.Н., 

Захарчевский А.А. и др. 

 

 

Председателем собрания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем собрания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Отчет о деятельности Союза проектировщиков России и его утверждение.                              

О направлениях дальнейшего развития Союза. 

2. Выборы Президента, Вице-Президентов, Исполнительного директора, членов 

Правления, членов Ревизионной комиссии. 

3. Отчет о работе Исполнительной дирекции в 2015-2016 г.г. и о финансово-

хозяйственной деятельности Союза. Утверждение размера вступительного и 

членского взносов. 

4. Утверждение годовой финансовой отчетности. Утверждение отчета Ревизионной 

комиссии. 

5. О Техническом  регулировании и нормативной базе проектирования. 

6. О деятельности региональных центров Союза проектировщиков России. 

7. Обсуждение и утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2016-

2017 г.г. 

 

 
 

Президент Союза проектировщиков России Новоселов В.А. приветствовал 

присутствующих на Общем собрании и сообщил о числе зарегистрированных участников 

собрания, которое составило более 50% от общего количества членов Союза. 

Поздравил участников Общего собрания с десятилетием Союза. Рассказал, что                      

на текущем собрании необходимо подвести итоги за 10 лет работы, отметить поставленные  

задачи и посмотреть, что удалось сделать за эти 10 лет. 

Союз проектировщиков России – это объединение интеллектуального потенциала 

строительной отрасли, ведь именно проектировщики изначально обеспечивают качество 

строительных объектов. Союз пользуется авторитетом, как объединение профессионалов 

проектного сообщества. 

Отметил, что Союз объединяет достаточно крупные и значимые проектные 

организации, которые за эти 10 лет приняли участие в разработке важных объектов, которые 

были построены в стране. Работа связана с объектами Олимпиады; Чемпионата мира                       
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по футболу, который будет проходить в 2018г.; объекты на Дальнем Востоке и др. Все работы 

были достаточно высоко отмечены, что говорит о высоком профессионализме наших членов - 

проектных организаций. При создании Союза, нашей основной целью было не потерять связи 

между организациями, быть вместе, обмениваться информацией, помогать друг другу, 

оказывать помощь в отстаивании своих интересов. Мы стремились к этому все десять лет 

существования Союза. 

За десятилетие проделана большая работа. Очень большой объем размещаемой 

информации на сайте Союза. Консультации и подготовка ответов по письмам, которые мы 

получаем в адрес Исполнительной дирекции Союза – это вопросы, связанные с нормативными 

документами, разработкой проектной документации, саморегулированию, юридические 

вопросы,  вопросы, связанные с защитой наших членов.  

Значительная работа проводится с Партнерами Союза по проведению семинаров, 

доведению до сведения проектировщиков информации о современных материалах                               

и технологиях.  Наши самые давние партнеры – ООО “Торговый Дом “Пенетрон-Россия”,  

ЗАО “Завод “ЛИТ”, ООО “КНАУФ ГИПС”. Мы высоко ценим наши партнерские отношения. 

Представители Союза принимают участие в нормотворческой деятельности, участвуя               

в экспертных советах и рабочих группах в Госдуме РФ и т.п. Новоселов В.А., Гранев В.В.                       

в настоящее время участвуют в экспертной группе, занимающейся вопросами  технического 

регламента по безопасности зданий и сооружений. Все предложения, поступающие от членов 

Союза, рассматриваются и принимаются во внимание. Поток таких обращений и писем не 

иссякает. 

Выразил надежду, что и далее работа Союза будет проходить на соответствующем 

уровне. Пожелал проектным организациям достойно пережить кризисные явления и 

продолжить свою деятельность. 

Далее доложил о необходимости, в соответствии с Уставом Союза, выбрать членов 

Правления, членов Ревизионной комиссии, Исполнительного директора, Президента, Вице-

Президентов. Были озвучены кандидатуры и предложено проголосовать. 

Исполнительный директор Вахтангова Л.Н. поздравила присутствующих с юбилеем 

Союза, поблагодарила за работу. Отметила, что за 10-летний период мы прошли путь 

создания, становления, достигли эффективной работы.  Все эти годы Союз активно участвовал 

в работе по техническому регулированию, проведено множество круглых столов, семинаров, 

конференций. Союз стал авторитетной организацией, представляющей мнение 

проектировщиков. 

Далее остановилась подробнее на работе Союза за отчетный период. Отметила, что 

Исполнительной дирекцией подготовлен подробный Отчет о деятельности Союза                                  

за 2015-2016 г.г., который есть в раздаточном материале.  

Союз плодотворно взаимодействовал с государственными органами, общественными 

организациями в сфере проектирования и строительства, в т.ч. НОПРИЗ.  В комитетах 

НОПРИЗ участвуют представители Союза и Партнеров Союза. Особенно отметила работу 

Новоселова В.А. и Гранева В.В. 

Рассказала о последних крупных мероприятиях в 2016 г., в которых Союз принял 

участие – в деловой программе V РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА, Международной конференции и панельной дискуссии “Металл в строительстве               

и архитектуре” (Союз проектировщиков России выступил соорганизатором конференции). 

Рассказала о Партнерах Союза. Отметила, что Партнером Союза – ООО “Промстрой-

Сертификация” по поручению Союза подготовлен для использования в работе проектных 

организаций комплект документов по внедрению и развитию ГОСТ Р ИСО 9001-2015                         

и переходу от ИСО 9001:2008 к ИСО 9001:2015. 

Далее затронула финансовый вопрос. Сохраняется неоплата членских взносов. 

Исполнительная дирекция старается работать в таких условиях, экономно подходим                             

к расходам, перераспределяем средства между пунктами сметы. В финансовом плане  

большую помощь Союзу оказывают Партнеры.  
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Рассказала, что несколько ассоциаций проектных организаций, которые были членами 

Союза – СПИНИО (Пермский край), ЛАСПО (Санкт-Петербург), вышли по причине 

прекращения деятельности и финансовых трудностей. Есть примеры активно и успешно 

работающих региональных Союзов, например Союз проектных, научных и изыскательских 

организаций Свердловской области. 

Предложила оставить размер членского взноса на прежнем уровне, так как ситуация у 

проектных организаций достаточно сложная.  

Отметила, что впереди у нас много новых задач, свершений, интересных проектов.  Мы 

будем продолжать работу более слажено, во взаимодействии. Пожелала всем членам Союза и 

Партнерам благополучия, успешной работы, процветания организациям. 

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Исполнительной дирекции.  

Помощник Исполнительно директора Степнова В.Б. огласила акт Ревизионной 

комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 г. Была 

проведена проверка финансовой документации и на основании бухгалтерской отчетности 

отмечается, что бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных 

документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя. Средства расходовались на цели, 

предусмотренные статьями затрат Сметы доходов и расходов. 

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии. 

Далее были вручены почетные грамоты и благодарности членам Союза и Партнерам. 

Член Правления Союза Гранев В.В. выступил по вопросу Технического  

регулирования и нормативной базы проектирования. В 2016 году заканчивается очередной 

этап разработки сводов правил. Первый этап был в 2015 году, Минстроем РФ было 

утверждено 50 сводов правил. Новые из них – 10%, остальные – изменения в уже 

существующие. Большое количество изменений связано с тем, что в настоящее время 

практикуется сначала быстро выпустить нормативный документ, а потом подогнать 

доказательную базу. Проектировщики высказывают недовольство такими сводами правил и, в 

результате, вносятся изменения.  

Определенную роль в процессе играет деятельность Технического комитета 465 

“Строительство” (ТК 465), который возглавляет Сиэрра Е.О. (заместитель Министра 

строительства РФ). Комитет в настоящий момент реорганизуется, сейчас в нем 14 

подкомитетов. Гранев В.В. возглавляет подкомитет № 10. 

Сейчас есть попытки разрушить существующую систему нормирования, которая была 

апробирована в течение последних 10 лет.  Минстрой РФ вышел с инициативой перед 

Правительством РФ и Минпромторгом РФ о возврате по нормированию к системе, которая 

существовала в СССР. 

В настоящий момент действует такой порядок – выпускается свод правил, который 

носит добровольный характер, пока не будет включен в перечень обязательных документов. 

Такой перечень уже два раза пересматривался (в 2010 и 2014 годах). 

Сейчас предлагается, чтобы документ принимался не ТК 465, а комиссией, которая 

будет работать при Минстрое РФ. Кроме того, документ должен быть зарегистрирован                      

в реестре, если документ не зарегистрирован,  нельзя на него ссылаться, его нельзя упоминать 

при прохождении экспертизы. 

Все это противоречит  184-ФЗ “О техническом регулировании” от 2002 года. 

Еще одна проблема, которую пытается решить Минстрой РФ – вернуться к главной 

роли в управлении техническим нормированием, техническим регулированием. В настоящий 

момент крупные ведомства стали создавать свои документы по нормированию                            

(РЖД, Минтранс и др.). Минстрой предлагает согласовывать эти документы, чтобы они 

попали в вышеупомянутый реестр.  

Обратился к присутствующим высказать свое мнение по данному вопросу. 

При Минстрое РФ создан Федеральный центр нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ “ФЦС”) – федеральная организация 

по нормированию. Это новая организация, она является заказчиком по разработке 

нормативных документов. 
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Вице-президент Союза Шефов А.А. рассказал о работе региональных центров                          

Союза. Отметил, что вопрос региональных центров требует детального обсуждения. 

Рассказал о ситуации в проектных институтах на примере Ассоциации 

“Росгражданпроект”: у 20% проектных организаций есть заказы, работают в нормальном 

режиме; у 20% проектных организаций – ситуация кризисная, очень тяжелая;  у 60% 

проектных организаций –  мало заказов (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, 

задержки выплаты зарплат). 

Новоселов В.А. рассказал об истории создании региональных центров Союза. При 

создании Союза, учитывая большое количество членов, по округам были сформированы 

региональные центры. Практика показала, что не до конца проработан регламент 

деятельности региональных центров. Одна из задач на будущее – усиление региональных 

центров, так как от них многое зависит, к ним должна стекаться информация от членов Союза 

из данного округа, происходить взаимодействие.  

На сегодняшний момент региональные центры утратили те функции, которые 

возлагались на них при создании и становлении Союза. Предложил провести конференцию, 

где в том числе, обсудить вопросы технического регулирования, вопросы механизма 

взаимодействия и работы региональных центров Союза и др. Обратился к членам Союза 

давать предложения по данному вопросу.  

Шарапов С.А.  представил проект Плана работ Союза проектировщиков России на 

2016-2017 г.г. Предложил принять данный проект Плана за основу, с учетом полученных 

предложений. При необходимости внести изменения в план.  

В связи с поступившим вопросом, Новоселов В.А. рассказал, что было сделано 

Союзом в предыдущие годы по пункту плана “Развитие внешнеэкономической деятельности и 

профессионального международного обмена”. Были попытки взаимодействия с союзами и 

ассоциациями проектировщиков в рамках СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия).                                

С финансовой помощью Партнеров были поездки и встречи с зарубежными 

проектировщиками и архитекторами, (Шанхай, Милан, Германия и др.). Эта тема напрямую 

связана с финансовыми ресурсами, поэтому сейчас работа в этом направлении замедлилась. 

Жук Ю.Н. рассказал о предстоящем совещании у Ставицкого Л.О. (Первый 

заместитель Министра строительства и ЖКХ) о сроках разработки и утверждения 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов по BIM-технологиям.  

В 2014 году тема BIM-технологий появилась в постановлении Президентского совета 

по инновациям, была разработана дорожная карта. За два года сделано немного, хотя есть 

достаточное количество активных организаций, которые преуспели во внедрении BIM-

технологий. В настоящий момент жестко сверху идет вторая волна принудительного 

внедрения BIM-технологий.  

АО НИЦ “Строительство” взаимодействовало с ТК 465, был заключен договор                          

с ФАУ “ФЦС” и выполнена разработка первых редакций национальных стандартов по 

информационному моделированию объектов строительства. В этом году будут готовы 8 

стандартов на базе ИСО.  

При внедрении BIM-технологий существует проблема импортозамещения – некоторое 

программное обеспечение (ПО) попало под санкции и не может использоваться 

государственными организациями (оборонный комплекс, космическая отрасль и др.). В 

настоящий момент самую активную позицию среди разработчиков ПО занимает Autodesk, 

проводит массу мероприятий. Другие производители также пытаются удержаться на рынке. 

В Союзе проектировщиков есть очень авторитетные проектные организации, которые 

вложили средства, пробрели ПО, активно использовали, но сейчас замедлили работу в BIM-

технологиях. 

АО НИЦ “Строительство” занимается активно разработкой нормативной 

документации. Высказался по поводу изменения системы принятия нормативных документов. 

С ТК 465 процедура была отработана, как будет проходить работа с экспертным советом при 

Минстрое РФ пока непонятно. 
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Захарчевский А.А. отметил, что плачевное состояние ценообразования тормозит 

развитие BIM-технологий. 

Новоселов В.А. предложил провести с АО НИЦ “Строительство” круглый стол по 

BIM-технологиям. 

Затронул вопрос профессиональных стандартов. С 1 июля  2016 г. специалисты должны 

будут пройти сертификацию по профессиональным стандартам.  Срок, скорее всего, будет 

сдвинут. Призвал присутствующих интересоваться этой темой. В настоящий момент проходит 

общественное обсуждение профстандартов, нам важно вовремя включиться в эту работу.  

Профстандарты публикуются на сайте Минтруда.  В этом году планируется разработка 

около 20 стандартов строительной отрасли. Если сейчас применение стандартов 

добровольное, в течение 1-2 лет может стать обязательным.   

Новоселов В.А. в заключительном слове подвел итоги, отметил, что многое еще 

предстоит сделать, и действовать в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за отчетный 

период. 

/принято единогласно/ 

2. Работу Исполнительной дирекции Союза проектировщиков России за отчетный 

период признать положительной. 

/принято единогласно/ 

3. Исключить из членов Союза проектировщиков России 5 организаций согласно 

пункта  4.6  Устава  (см. приложение). 

/принято единогласно/ 

 

4. Утвердить годовую финансовую отчетность и отчет Ревизионной комиссии. 

/принято единогласно/ 

 

5. Утвердить Президента Союза проектировщиков России – Новоселова Виктора 

Анатольевича. 

/принято единогласно/ 

 

6. Утвердить Вице-президентов Союза проектировщиков России – Шефова 

Александра Александровича,  Шарапова Сергея Александровича. 

/принято единогласно/ 

 

7. Утвердить членов Правления Союза проектировщиков России: 

 

 Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор АО 

“ЦНИИПромзданий”) 

 Караев Александр Александрович (Президент Союза проектных, научных               

и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области) 

 Кокуркин Владимир Викторович (Директор  ПИ “Союзхимпромпроект” 

ФГБОУ ВО КНИТУ) 
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 Любчич Иван Никитович (Генеральный директор ОАО 

“Омскгражданпроект”)  

 Тимофеев  Алексей Михайлович (Генеральный директор ОАО “Тюменский 

промстройпроект”) 

 Шкопинский Игорь Владимирович (Генеральный директор ООО “Проектно-

изыскательский институт РосГражданПроект”) 

/принято единогласно/ 

 

8. Утвердить Исполнительного директора Союза проектировщиков России – 

Вахтангову Лидию Николаевну на новый срок 4 года – гражданку России (паспорт серия                     

45 06 № 285054, выдан 04.07.2003 г.  РОВД  Южное Тушино г. Москвы, код подр. 772-085), 

проживающую по адресу: 125373,  г. Москва, б-р Яна Райниса д. 47, к. 1, кв. 337. 

/принято единогласно/ 

 

9. Утвердить членов Ревизионной комиссии: 

 Чепелевская Светлана Юрьевна (Начальник отдела перспективного развития 

и качества ОАО “Стройпроект”)  

 Бородина Ирина Евгеньевна (Генеральный директор ОАО 

“АСТРАХАНГИПРОВОДХОЗ”) 

 Алпатова Светлана Юрьевна (Начальник технического отдела ОАО 

“Ярославский проектный институт “Резиноасбопроект”) 

/принято единогласно/ 

 

10. Утвердить размер членского взноса – 30.000 руб. и вступительного взноса – 

30.000 руб. – с момента проведения Общего собрания. 

/принято единогласно/ 

 

11. Утвердить План работы Союза проектировщиков России на 2016-2017 г.г.                  

с учетом предложений и замечаний. 

/принято единогласно/ 

 

 

 

Председатель собрания      В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь собрания      Л.Н. Вахтангова 


