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ТЕ
М
А

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2013–2014 ГОДЫ

Формирование палаты. Формирование 
НПА в основном завершено. Из 10 потенци-
альных межрегиональных палат 8 прошли 
процесс регистрации и являются полномоч-
ными членами НПА. Это Московская палата 
архитекторов (МПА), Северо-Западного 
федерального округа (МРПА СЗФО), Цен-
трального федерального округа (МРПА ЦФО), 
Южного федерального округа (МРПА ЮФО), 
Северо-Кавказская (МРПА СКФО), Поволж-
ская (МРПА ПФО), Уральская (МРПА УФО), 
Восточно-Сибирская (МРПА ВСФО). Кроме 
того, на повестке дня создание 11-й палаты — 
Крыма и Севастополя.
Национальная палата архитекторов зареги-
стрирована Минюстом РФ.
Проект ФЗ о внесении изменений в закон 
«Об архитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации». Актуализированная редак-
ция проекта ФЗ подготовлена с привлечением 
специалистов Института законодательства и 
сравнительного правоведения при правитель-
стве Российской Федерации с участием НПА, 
МПА, МРПА СЗФО на основе согласительной 
версии, принятой в июне 2014 года.
Новая редакция составлена с учетом замеча-
ний и предложений Минстроя РФ, других заин-
тересованных организаций, межрегиональных 
палат архитекторов, региональных организа-
ций Союза архитекторов России. Результатом 
широкого профессионального обсуждения 
законопроекта стало уточнение концепции 
законопроекта в части определения структу-
ры, которой должно быть делегировано право 
квалификационной аттестации архитекторов.
По мнению большинства участников дискус-
сии, такими полномочиями должны наделяться 
соответствующие органы межрегиональных 
палат, уполномоченные и поддерживаемые 
НПА и вновь создаваемой профессиональной 
ассоциацией, объединяющей организации 
Национальной палаты архитекторов и Союза 
архитекторов России. Следует особо отметить, 
что эта норма открыта для обсуждения.
Законопроект передан на рассмотрение в Ми-
нистерство строительства и ЖКХ (Ю.У. Рей-
льяну), в экспертный совет при Комитете по 
земельно-имущественным отношениям и 
строительству Государственной думы Россий-
ской Федерации (С.С. Бачуриной), в Совет 
Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации (С.Е. Рыбакову).
Совет Федерации в лице руководства Комите-
та по науке, образованию и культуре выразил 

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ АРХИТЕКТОРОВ РФ
О РАБОТЕ В 2013–2014 ГОДАХ
И ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД

готовность внести данный законопроект на 
рассмотрение Госдумы, в связи с чем запла-
нировано проведение круглого стола по этому 
закону 15 апреля 2015 года.
Стандарты профессиональной деятель-
ности. В феврале 2013 года НПА приняла в 
качестве документа организации стандарт 
профессиональной деятельности (подготов-
лен МРПА СЗФО), в состав которого входит 
кодекс профессиональной этики, разработан-
ный с учетом мирового опыта, рекомендаций 
Международного союза архитекторов (МСА) 
и Архитектурного совета Европы (АСЕ). Как 
показывает практика зарубежных коллег, этот 
документ — самый надежный инструмент 
оздоровления профессии. Дальнейшее его 
движение связано с принятием изменений к 
закону об архитектурной деятельности
Концепция программы дополнительного 
образования. Сформирована концепция про-
граммы (МРПА ЮФО И МРПА СЗФО), начата 
работа над программой дополнительного 
образования, получение которого позволяет 
претендовать на профессиональный аттестат.
Документы и ресурсы «технического 
блока». Приняты за основу с возможностью 
внесения поправок (подготовлены МПА, МРПА 
СЗФО) Порядок приема в члены межрегио-
нальной палаты архитекторов, Порядок подго-
товки и выдачи квалификационного аттестата 
архитектора, Регламент ведения реестра атте-
стованных архитекторов, Положение о личной 
печати аттестованного архитектора.
Подготовлен фирменный стиль (МПА): раз-
работан логотип НПА, образец квалификаци-
онного аттестата, личная печать архитектора, 
разработаны и запущены сайт и реестр НПА 
(статус реестра уточняется).
Взаимодействие с внешними структурами. 
Информация о деятельности НПА и состоя-
нии профессиональной практики в РФ через 
помощника президента РФ (В.И. Толстой) 
регулярно проходит в Администрацию пре-
зидента РФ.
Установлены прямые контакты, достигнуто 
взаимопонимание и договоренность о со-
трудничестве с членами Совета Федерации, 
занимающимися вопросами законотворчества 
в области профессиональной деятельности 
(И.М. Зуга, С.Е. Рабаков, В.В. Сударенков). 
Президент НПА участвовал в слушаниях 
по профильной тематике, проводимых под 
председательством главы Совета Федерации 
В.И. Матвиенко.
Установлены прямые контакты и достигнута 
договоренность о поддержке позиции НПА 
руководством Комитета Государственной 

думы по строительству и землепользованию 
(А.Ю. Русских, М.Л. Шаккум).
Установлены прямые контакты и налажен диа-
лог с руководством Комитета Государственной 
думы по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Г.П. Хованская).
Представители палаты активно участвовали 
в работе четырех круглых столов по профиль-
ной тематике, проводимых в ГД РФ.
Ведется мониторинг изменения позиции 
Министерства экономического развития РФ 
по вопросам саморегулирования и профес-
сиональной практики. Вышедшая в конце 
2014 года «концепция саморегулирования» 
уточняет позицию министерства, сближая ее с 
позицией НПА.
Во время регулярных встреч с руководством 
Минстроя (М.А. Мень, Ю.У. Рейльян) достигнута 
принципиальная договоренность о поддержке 
законодательной нормы, вводящей практику 
квалификации физлиц.
Установлены контакты с инициаторами созда-
ния Палаты медработников РФ (Л.М. Рошаль) и 
Палаты инженеров РФ (И.В. Мещерин), достиг-
нута договоренность об обмене информацией.
Поддерживается постоянный диалог по вопро-
сам профессиональной квалификации с колле-
гами из стран Таможенного союза: Беларуси и 
Казахстана, — а также коллегами из Украины.
Подписаны «договоры о намерении» с палатами 
архитекторов Чехии и Польши. НПА принима-
ла участие во встрече представителей палат 
Восточной Европы в Варшаве в 2013 году 
(С.П. Мельниченко). В конце 2014 — начале 
2015 года подтверждена договоренность о со-
трудничестве с Архитектурным советом Европы 
(Л. Лазари) и Международным союзом архи-
текторов (И. Мухаммед), что открывает путь 
к многосторонним и двусторонним внешним 
контактам, в том числе с целью взаимного при-
знания квалификационных аттестатов.
Прогнозы. После реорганизации и объединения 
НОПа и НОИЗа, по мнению экспертов, есте-
ственно ожидать паузу (один-два года) в деле 
дальнейшего движения саморегулирования 
отрасли (позиция ожидания результата предпри-
нятых шагов).
Со стороны Минстроя квалификация физлиц 
не вызывает вопросов, тогда как скептицизм в 
отношении саморегулирования юрлиц очевиден. 
Судя по тексту различных документов министер-
ства и настроениям партнеров по Таможенному 
союзу, возможное предпочтение будет отдано 
лицензионному центру в составе министерства 
или в подчинении ему, палата в этом случае от-
сутствует (позиция скорее оформляется, следы 
ее продвижения пока незаметны).

НОПРИЗ больше не является открытым против-
ником квалификации физлиц, но все больше 
склонен видеть процесс под своим контролем. 
Эта модель лишает палату и самостоятель-
ности, и смысла, а все профессиональное 
сообщество делит на тех, кто трудится в 
рамках СРО, и тех, кто оказывается (вроде 
градостроителей, специалистов по интерьеру, 
ландшафтному дизайну и пр.) вне саморегули-
рования юрлиц.
Одним из наиболее дискуссионных из обсуж-
давшихся на правлении вопросов является 
взаимодействие с Союзом архитекторов 
России, организацией, которая, начиная с июня 
2001 года, последовательно отстаивает идею 
создания палаты. Из трех возможных вариан-
тов существования палаты и квалификацион-
ной аттестации — полностью автономного, в со-
ставе НОПРИЗа или иной структуры, наконец, 
в ассоциации с САР — последний представ-
ляется наиболее перспективным. Автономная 
палата, существующая в практике Германии и 
ряда восточноевропейских стран, порождает 
бессмысленную конкуренцию с союзами и бы-
стро коммерциализируется, наподобие наших 
СРО. Палата «в составе» НОПРИЗа или иной 
организации практически нежизнеспособна и 
не нужна, так как дело неминуемо ограничится 
выдачей аттестатов. Отечественным реалиям 
ближе предусмотренная действующим за-
конодательством ассоциация палаты и союза 
с образованием третьего лица. Эта концепция 
во многом сближена с той, которая лежит в 
основе самых успешных профессиональных 
организаций: AIA, RIВA и Союза архитекторов 
Испании.
Основные преимущества этой концепции:
— консолидация архитектурного сообщества 
перед лицом власти, бизнеса и общества, что 
особенно ценно в условиях малочисленности 
сообщества и низкого статуса общественных 
организаций. Интересы профессии должна 
представлять одна сильная и сплоченная 
организация;
— снижение орграсходов и непродуктивных 
издержек в связи с объединением аппарата, 
имущественного комплекса и иных ресурсов;
— сохранение ресурса союза — региональных 
структур — главной опоры организации, кото-
рых нет у палаты, но которые ей необходимы;
— представительство союза в международных 
организациях, традиционные контакты с орга-
нами власти становятся ресурсом ассоциации 
и НПА;
— палата сообщает ассоциации и союзу 
значимость и вес, гарантируемые законом в 
случае его принятия.

А.В. Боков,
президент НПА, президент Союза архитекторов России

Участники общего собрания НПА
Фото: Марина Новикова



7
СА № 4 (49) 2015

ТЕ
М
А

КОРОТКО

ЗАДАЧИ НА 2015–2016 ГОДЫ

Первоочередной задачей НПА является про-
движение проекта ФЗ «О внесении изменений 
в Закон об архитектурной деятельности», 
легитимизация профаттестации и палаты, про-
должение активного обсуждения документа и 
учет предлагаемых замечаний.
В основу работы положена «дорожная карта», 
предполагающая следующие этапы.
1. Проведение 15 апреля круглого стола с 
целью обсуждения принципиальных положе-
ний законопроекта. Корректировка текста по 
итогам круглого стола и замечаниям членов 
правления должна завершиться в конце мая 
2015 года.
2. Внесение законопроекта на рассмотрение 
в Государственную думу — ключевой шаг 
«дорожной карты». В случае его осуществле-
ния будет запущен процесс рассмотрения в 
первом и последующих чтениях, который, по 
разным оценкам, может длиться от одного 
года до полутора лет, то есть закон может 
быть принят весной-осенью 2016 года.
3. В целях обеспечения прохождения законо-
проекта и процесса внесения замечаний необ-
ходимо создание из членов правления «группы 
мониторинга», от сплоченных усилий которой 
будет зависеть успех.
НПА продолжает работу по выдаче аттестатов, 
принятию новых членов, регистрации межре-
гиональных палат и совершенствованию до-
кументов (базовый пакет документов палаты, 
открытый для внесения изменений, к настоя-
щему времени сформирован).
Скорейшего решения требует задача созда-
ния и регистрации межрегиональных палат: 
Западно-Сибирской и Приморской. Определе-
ние дальнейших действий калининградских, 
крымских и севастопольских коллег. Это по-

требует помощи и поддержки как НПА, так и 
коллег из соседних регионов.
Создание ассоциации САР–НПА — Россий-
ской ассоциации архитекторов (РАА).
Сигналом к началу работы по созданию 
ассоциации явится передача на рассмотре-
ние в ГД РФ законопроекта «О внесении 
изменений…». Соответствующие решения 
должны быть приняты всеми юрлицами, 
входящими в состав САР И НПА, на съездах, 
конференциях и общих собраниях, где будут 
избираться представители оргкомитета, кото-
рому предстоит подготовить пакет основных 
документов ассоциации, включая регламент 
ее создания.
«Контуры», «очертания» Российской 
ассоциации архитекторов, обсуждавшиеся 
и принципиально одобренные правлением 
НПА, выглядят следующим образом:
— высший орган — конференция (съезд) 
полномочных представителей САР И НПА;
исполнительный орган — совет с квотирован-
ным представительством САР И НПА;
— общий аппарат, обеспечивающий деятель-
ность САР, НПА и ассоциации.
Основные функции:
— формирование, совершенствование и про-
движение профессиональных стандартов;
— формирование, совершенствование и 
продвижение образовательных стандартов и 
программ;
— аккредитация вузов и образовательных 
программ;
— формирование принципов и критериев 
оценки профессионализма, аккредитация 
квалификационных комиссий, разработка и 
гармонизация правил приема в САР И НПА;
— ведение общего реестра;
— создание высокого совета по профессио-
нальной этике.

Рис. Юрий Листов

«Дни архитектуры» проходят в кон-
це апреля в Москве, Вологде, Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге и 
Ростове-на-Дону. Уникальный фестиваль, 
показывающий архитектуру «живьем», 
своей площадкой делает весь город. «Дни 
архитектуры» не противопоставляют новое 
и старое, дают возможность встретиться 
архитекторам, девелоперам, защитникам 
наследия, краеведам и представителям 
неформальных объединений. Подробные 
маршруты и карта мероприятий представ-
лены на сайте www.archidays.ru.

Новые лидеры территориального раз-
вития выйдут из стен школы «МАРШ». 
Выпускники будут способны иницииро-
вать и претворять в жизнь системные 
изменения, направленные на устойчивое 
развитие городских пространств и регио-
нальных территорий. Уникальность про-
граммы в том, что вместе будут учиться и 
планировщики и менеджеры. Расписание 
дней открытых дверей и подробная ин-
формация о программе на www.march.ru.

Россиянин — призер конкурса eVolo 
Skyscraper Competition. Выпускник КГАСУ 

Егор Орлов занял третье место в престиж-
ном международном конкурсе высотной 
архитектуры будущего. Его проект «Ки-
беротопия. Смерть аналоговых городов» 
совмещает как физические, так и вирту-
альные миры. Это попытка создать город, 
который мгновенно изменяется под нужды 
горожан, сочетая в себе как физические, 
так и виртуальные миры со своей внутрен-
ней географией и своими законами. Полный 
список работ-победителей доступен на 
сайте премии www.evolo.us/category/2015.

Быстрее, больше, архитектурнее — до 
15 мая открыта регистрация на самый 
высокоскоростной архитектурный конкурс 
«Идея за 24 часа». Участники могут 
представить свои проекты в области эко-
дизайна и устойчивой архитектуры, по-
священные теме воспоминаний, на сайте 
www.if-ideasforward.com.

Открыта регистрация на «2015 STITCH 
конкурс проектов общественных зон на 
месте под мостом I-405 в Портленде. 
Дедлайн регистрации — 1 июня 2015 года, 
подробная информация о конкурсе пред-
ставлена на сайте www.aiaportland.org.

Открыта регистрация на «2015 STITCH II» —


