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Пост – релиз 

В рамках ежегодной международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-

ЭКСПО’2013» 13-14 ноября 2013 года под Председательством Игоря Викторовича 

Мещерина – Члена Совета и Председателя Комитета по технологическому проек-

тированию объектов производственного назначения Национального объединения 

проектировщиков (НОП) состоялись 2-ая Всероссийская конференция "Техноло-

гическое проектирование объектов производственного назначения" и "круглый 

стол" на тему «Стандарт профессиональной деятельности Главных инженеров 

проектов». 

14 ноября в "круглом столе" приняли участие более 120 представителей 

проектных организаций, саморегулируемых организаций проектировщиков и 

Национального объединения проектировщиков, в том числе 57 ГИПов.  

 12 докладчиков выступили в рамках программы "круглого стола", после че-

го развернулись прения.  

С основным докладом выступил Игорь Викторович Мещерин. В своем вы-

ступлении он сообщил итоги 2-й Всероссийской конференции " Технологическое 

проектирование объектов производственного назначения", обрисовал основные 

направления деятельности созданного летом 2013 года Подкомитета по организа-

ции деятельности Главных инженеров проектов (Подкомитет ГИПов) и обозначил 

задачи Подкомитета ГИПов по консолидации сообщества инженеров-

проектировщиков, активным ядром которого должны стать ГИПы. С этой целью 

он пригласил всех ГИПов записываться в члены Подкомитета ГИПов (состав Под-

комитета ГИПов уже насчитывает 39 ГИПов) и принимать участие в реализации 

основных программ. Основными результатами Конференции стали: 

1. Сенатор от Омской области Игорь Михайлович Зуга поддержал инициативы 

Комитета по разработке ФЗ «Об инженерной деятельности в РФ», подчерк-

нул важность правового урегулирования данного вида деятельности, учиты-

вая его комплексное влияние на развитие ведущих отраслей российской эко-

номики. 
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2. Минрегион России в лице Директора департамента координации государ-

ственных программ Сергеева Игоря Михайловича поддержал предложения 

Комитета о введении градообразующих факторов и института технологиче-

ского проектирования в Градостроительный кодекс.  

3. Представитель Союза машиностроителей России Сметана Владимир Васи-

льевич поддержал критику дорожной карты по развитию инжиниринга, под-

готовленной Минпромторгом РФ. Владимир Сметана обозначил необходи-

мость уточнения термина «инжиниринг»,  

4. Президент НОП Михаил Михайлович Посохин поддержал инициативы раз-

вития системы регулирования профессиональной инженерной деятельности 

через создание в рамках НОП Палаты инженеров, основанной на членстве 

физических лиц – проектировщиков. 
 

В выступлении Игоря Мещерина обосновывалась необходимость создания 

системы саморегулирования профессиональной деятельности, основанной на 

членстве физических лиц, а также принятия Федерального закона "Об инже-

нерной (инжиниринговой) деятельности", как основы для разработки Стан-

дарта профессиональной деятельности Главных инженеров проектов. Вы-

ступающий убедительно доказал, что укрепление связей в сообществе про-

ектировщиков, законодательная защита авторских прав на результаты инже-

нерной деятельности – будет способствовать развитию всей отрасли инжи-

ниринга в целом. 

Основные проекты Подкомитета ГИПов в 2014 г.:  

 Анкетирование ГИПов на национальном уровне 

 Разработка Стандарта профессиональной деятельности ГИПа 

 Разработка эталонного профиля должности «Главный инженер проекта» и 

методики его использования 

 Разработка рекомендаций по организации работы Главных инженеров 

проектов в проектных организациях 

 Разработка проектов образовательных программ по дополнительному 

профессиональному образованию ГИПов 

 Разработка методических рекомендации по оценке экономической эффек-

тивности проектных решений. 

Член Правления Национальной палаты архитекторов, профессор междуна-

родной Академии архитектуры (МААМ) В.Э. Лявданский поделился опытом со-

здания Союзом архитекторов России Палаты Архитекторов и первой редакции 

"Российского стандарта профессиональной деятельности архитектора". Выступа-

ющий затронул вопрос размытости правового статуса профессий "архитектора" и 

"инженера", что недопустимо в современных условиях. Способствовать решению 

затронутой проблемы призван в том числе обсуждаемый на "круглом столе" Стан-

дарт профессиональной деятельности ГИПа.  
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О путях совершенствования деятельности проектных организаций и ГИПов 

говорил в своем выступлении Председатель Подкомитета по организации деятель-

ности ГИПов, Генеральный директор ООО «ЦНИО-проект» М.С. Подольский. 

Концептуально Стандарт профессиональной деятельности ГИПа призван способ-

ствовать переходу от существующей практики неопределенности и различных 

толкований в определении места и роли ГИПа в проектировании объектов строи-

тельства к чѐтким системным требованиям. 

Начальник технического отдела ОАО «Челябгипромез» С.А. Шенкман при-

влек внимание присутствующих к проблеме регламентации авторского надзора в 

строительстве и авторских прав на результаты инженерной деятельности. В прени-

ях его поддержал В.В. Ванк, директор по проектированию ОАО "Галургия", нега-

тивно оценивший требование Ростехнадзора о необходимости обязательного кон-

троля за всеми скрытыми работами со стороны проектировщиков. 

О целесообразности и границах применениях зарубежного опыта в области 

проектного менеджмента говорил в своѐм выступлении Главный конструктор 

ООО "ИВЦ Гипрософт" В.Х. Отман. 

Вопросам подготовки ГИПов было посвящено выступление члена Подкоми-

тета по организации деятельности ГИПов П.Г.Степченкова,. Эту тему продолжила 

директор Учебного центра при ОАО "Газпроектинжиниринг (Воронеж) 

Н.В.Мороз, в котором успешно функционирует "Школа ГИПов". 

Вопросы экономической эффективности проектных решений нашли отра-

жение в выступлении Главного инженера ОАО "Газпроектинжиниринг" 

Б.И.Хорошева.   

Участники Круглого стола подвергли серьѐзной критике первую редакцию 

(2012 г.) отраслевого профессионального стандарта "Архитектурно-строительное 

проектирование". Квалификационные уровни Главного инженера проекта, Главно-

го архитектора проекта», разработанный НОП. Заместитель Председателя Подко-

митета ГИПов А.В. Литвинов аргументировал: Стандарт регулирует в основном 

социально-трудовой аспект деятельности ГИПов, а должен систематизировать  во-

просы профессиональной деятельности ГИПов, требования к профилю образова-

ния, стажу работы, специальности, дополнительному профессиональному образо-

ванию, аттестации, профессиональной этике. С этой точкой зрения согласилась 

одна из авторов профессионального стандарта 2012 года И.Ю. Томова, главный 

специалист Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования НОП. Очевидна необходимость усиления практической направленно-

сти разрабатываемых документов и ускорения сроков их разработки. 

В прениях выступающие затрагивали важные для практиков проблемы: 
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необходимо включать в границы процесса технологического проектирова-

ния объектов производственного назначения вопросы, связанные с реконструкци-

ей, техническим перевооружением, модернизацией и капитальным ремонтом;    

за повышение качества проектной (рабочей) документации и безопасность 

объектов строительства должны нести персональную ответственность конкретные 

участники проектирования (команды проекта), в том числе ГИПы; 

все решения и действия ГИПа должны определяться критерием  экономи-

ческой эффективности объекта строительства на всех стадиях его жизненного цик-

ла – проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации. 

Резолюция Круглого стола будет опубликована на сайте Национального 

объединения проектировщиков. 

 

*********************** 


