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исп0лншлся р0вн0
г0д с м0мешта'

к0гда пр0ектн0_

стр0ительная

0трасль Росоии пе-

решла к сам0рвгу_
лир0ванию. €егод-
]!я' п0 пр0ществ1,|и

г0да' м0жн0 делать
первь.е вь!в0дь!

п0 п0в0ду раб0ть|
в н0вь|х усл0виях'
м0жн0 г0в0рить 0

т0м' какие 0жида-
ния 0правдалиоь,
какие перспективь|

0ткрь|лись' какие
про6лемь: вь|яви-

лись.

& [!о своему 3начению для архи-
тектурь! и архитект0р0в в нашей
стране перех0д к оам0регулир0-
ванию в пр0ектн0-отр0ительн0й
0трасли, на мой взгляд, оопо_
отавим с и3вестнь!м п0отан0вле-
нием партии и правительства .0б
и3лиш0ствах>. Архитектурное про-

фессиональное сообщеотво давно
г0в0рит о необходимости серье3-
нь!х первмен в 0рганизации всег0
пр0ектн0_стр0ительн0г0 пр0цесса.
1еоретинески эт0 д0лжн0 привести
к формированию принципиальн0
новой для совремонной России
схемь| управления пр0ектн0-
строительной 0траолью, к не-
избежному перераспределению

функций ег0 участник0в, а вмест0
с этим и к в0сстан0влению статуса
архитектурной профессии. 0днако
на практике пр0цесс п0рех0да 0т
г0сударственн0г0 регулир0вания
к сам0регулир08анию пр0ектн0-
строитольной 0трасли п0ш0л, как
эт0 част0 бь:вает в России, своим,
особь:м путем.
8 0дной и3 главнь!х проблем в

н0вь!х <правилах игрь!) является
то, нто федеральн0е 3ак0н0да-
т0льств0 по 6Р0 рассматривает
субъектом профеосиональной
деятельн0сти не специалиста-
профессионала, а юридическ0е
лицо' 8 р0зультате 0н0 изначальн0
легализует на рь!нке деятельн0сть
гр0мадн0г0 к0личеотва игр0к0в
без унета их специали3ации и

профессионального уровня. 3акон
объединяет этих игр0к0в в 8Р0 и,

далее, формирует Ёациональное

& 8 России с0г0дня прав0 3а-
конодательной инициативь! у
1ационального объединения про-
ектир0вщик0в есть' н0 решения
все равн0 принимают чин0вники,
а не профессиональ:. 1огда как в

идеале именн0 профессиональное
сообщество д0лжн0 принимать
решения в рамках своей компе-
тенции' а п0т0м уже 0н0 3ак0н0да-
тельн0 д0лжн0 оформляться в го-
с0рганах. 8 такой системе д0лжнь!
бь:ть четко 0ч0рчень! п0лн0м0чия
всех участников процеоса. 1огда
каждь:й будет заниматься св0им
дел0м' а система в цел0м _ рабо-
тать с полной отданей.
& Фактически же г0сударств0
одной рукой 0тдает управление
системой професоионалам,
другой _ пь!тается с0хранить над
ней контроль. 8 этом проявляется
п0л0винчат0сть и нерешитель-
н0сть г0сударственной реформь:
в сфере либерализации пр0ектн0_
стр0ит0льн0г0 рь:нка. 8озможно,
эт0 следствие век0в0г0 нед0верия
российокой власти к граждан-
ск0му 0бществу, в03м0жн0,
д0лжн0 пройти время' прежде
чем г0сударств0 пре0д0леет
внутреннее 0тчуждение и вступит с
профессиональнь:м сообщеотвом
в равн0правнь!й диал0г.
& 8ейчас уже с0вершенн0 ясн0,
чт0, начиная реформу, нужно бь:ло
идти п0 пути сертификации не
юридических, а физических лиц.
1ем более чт0 уже не 3а г0рами
вступление Роосии в 810 с его
перс0нальн0й систем0й серти-
фикации опециалист0в и нам
неизбежно придется адаптир0вать
систему [Р0 к требованиям 810.
8 противном случае мь! рискуем
бь:ть вообще <вь!кинуть|ми> с
соботвенн0го рь!нка и наше мест0
3аймут ин0страннь!е специали_
сть!, как эт0 олучил0сь с нашими
в0ст0чн0германскими к0ллегами
п0сле в0сс0единения 3ападной и

8осточной [ермании...
& Ёо есть и другая ст0р0на
в0пр0са. [{е оекрет, нто избран_
ная м0дель сам0регулир0вания
бь:ла .продавлена" российским
отр0ительнь!м лобби. 3та м0дель
п0зв0ляет стр0ительн0му к0м-
плексу с0хранять к0нтр0ль над
проектной 0траолью. 1акое поло_

8.3. |!явданский,
председатель
коллеги|/.
сРо нп "гАип",
член 6овета |Ф[1

жени8 вещеи мь! унаслед0вали 0т
старой, ооветской, госстроевской
оистемь!' п0тому чт0 <генераль!>

0т стр0ительн0го бизнеса кровно
заинт0рес0вань! в ее с0хранении'
Фактически пр0ектн0е с00бщеотв0
бь:ло лишено в03м0жн0сти влиять
на пр0цесс принятия решения при
вь:боре м0дели сам0регулир03а-
ния. 3то и есть (р0д0вая травма)
российской сиот8мь! сам0регулир0-
вания в сфере проектирования. Ёе
слунайно структурь! Ёационального
объединения пр0ектир0вщик0в
(Ё0!-!), где влияние стр0ительн0г0
лобби нрезвь:найно сильн0, никак
не м0гут 3араб0тать в п0лную силу,
действуют вяло, неэффективно,
о постоянной оглядкой на Ёацио-
нальн0е о-бъединение строителей
(н0стР0и) и Российский союз
стр0ит8лей (Р6[). 0отается т0льк0
надеяться' чт0 н0в0му пре3иден_
ту Ё0!'1 !|1.![1' [1осохину удастся
пре0д0леть инерцию пр0шл0г0 и

наладить реальную работу Ё0|-!.
& 7!з явно п0л0жит0льнь:х собь;тий

ушедшег0 года х0четоя также
0тметить перех0д на работу в

[\4инрегионразвития (которь:й. как
и3вестн0, курирует работу [Р0)
нашег0 к0ллеги А.[1. 8икторова.
1еперь он в д0лжн0сти замести-
теля миниотра курирует в0пр0оь!
террит0риальн0г0 планир0вания.
6ам факт привлечения к работе
так0г0 вь!о0к0го профессионала,
как Александр [|авлович, г0в0рит
0 т0м, чт0 необходимость решения
град0отр0ительнь:х проблем осо-
3нана на сам0м вь!с0к0м ур0вне'
и еоть над0жда' чт0 диал0г между
профессиональнь:м сообществом
(в данном случае - архитектурн0-
проектнь:м) и властью будет

развиватьоя и приведет к весьма
серье3нь!м ре3ультатам.
* !о есть еще 0дин, в03м0жн0

"крам0льнь!й>, в0пр0с, к0т0рь!й
неи3б0жн0 в03никает п0сле эт0г0
на3нач0ния: а п0чему бь: координа-
цию деятельн0сти проектньпх [Р0 в

структуре [/|инрегиона не передать
профессионалу, ведь сейчао в0-
пр0оами к00рдинации пр0ектнь!х
и стр0ительнь]х [Р0 занимается
другой замвститель министра _
(.[0. (оролевский.

& !{о это уже с0всем другая
ист0рия. . .

впмпРЁгчлу1Рпвпн1лЁ
в пРцвктиРпвпниу!

объединение пр0ектир0вщик0в как

федеральнь:й к0ординирующий
орган. (азалось бь:, стройная
система. 0днако на сам0м деле эта
схема прив0дит к п0давлению' так
ска3ать' качественнь!х параметр0в
к0личественнь:ми. [ одной сторо-
нь!' архитект0рь! раств0ряются в

огромной массе пр0вктир0вщик0в
ра3личнь!х специальностей, с
другой * 0тн0оительн0 н0мн0г0-
числ8ннь!е вь:сокопрофеоси0наль-
нь!е пр0ектнь!е структурь[ т0нут в

0бщей массе пр0ектнь!х структур
г0ра3д0 менео професси0нальнь!х.
8озникает страннь:й парад0кс'
8есь пафос 3ак0н0дательства п0
6Р0 требует прежде всего обе-
спечения именн0 качества в сферв
пр0ектир0вания и 0пределяет
мерь! 0тветственн0сти 3а ег0 нед0-
стат0чн0е обеспечение. [1озицию
г0сударства м0жн0 п0нять' в0дь

деятельн0сть пр0ектир0вщик0в
свя3ана с в0пр0сами безопасности
людей. 0днако предл0женнь!й
3ак0н0дат0лем механи3м не
позв0ляет эт0г0 д0стигнуть' и

г0сударств0 фактинески просто

реанимирует старь:й русский прин-
цип круговой п0руки. [4 все бь:ло
бь: ничего, если бь: обя3анности
и 0тветственн0сть, которь:ми 8Р0
нагружень! .под 3авязку,, бь:ли
0беспечень| с00тв0тотвующими
правами' А здесь как ра3 не одела-
н0 главн0е * профессиональн0му
сообществу не передань! права
вь!ошвй экспертной инстанции
в сфере (пр0фесои0нальн0г0>

3ак0н0дательства и техническ0г0

регулир0вания' как 3т0 сделан0
в0 мн0гих европейских странах"
( примеру. в англо-ирландской
системе пр0ектн0_стр0ительн0г0
менеджмента ни 0дн0г0 в0пр0са,
свя3анн0г0 не т0льк0 с град0-
стр0ительств0м и архитектурой, но
и с деятельн0стью строительной
0трасли в цел0м' не решается
без унастия профессионального
архитектурн0го сообщества. [г1 все
3ак0н0дательнь!в акть! и правила
техническ0г0 регулир0вания'
к0т0рь!е касаются пр0ектн0-
отроительной 0траоли, г0т0вятся
т0же с участием архитектурн0г0
с00бщеотва и не принимаются без
с00тветствующег0 3аключения
экоперт0в.


