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шНОПРЮ 
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Конференции на тему: «Актуальные вопросы цифровизации строительной 

отрасли в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли 

2030» «Роль инженерных изысканий в развитии строительной отрасли» 

для СРО проектировщиков и изыскателей ПФО и их членов 

г. Чебоксары 10 сентября 2019 г. 

В соответствии с планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по 
Приволжскому федеральному округу на 2019 год, 10 сентября 2019 года в 
Конференц-зале «Модерн» г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 34/2, Гостиничный 
комплекс «Россия» проведена Конференция на тему: «Актуальные вопросы 
цифровизации строительной отрасли в рамках реализации Стратегии развития 
строительной отрасли 2030» «Роль инженерных изысканий в развитии 
строительной отрасли» для СРО проектировщиков и изыскателей ПФО и их 
членов. 

В работе Конференции приняли участие: Заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ - главный архитектор Чувашской 
Республики Александр Алексеевич Шевлягин, и.о. главного архитектора 
города Чебоксары Елена Валерьевна Алипова, Президент Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Михайлович Посохин, 
Вице-президент, член Совета НОПРИЗ Анвар Шамухамедович Шамузафаров, 
члены Совета НОПРИЗ: Александр Петрович Вронец, Александр 
Александрович Халимовский, Владимир Иванович Пасканный, Ирина 
Германовна Шарунова, Сергей Владимирович Лазарев, В Советник Президента 
НОПРИЗ Елена Витальевна Крылова, член Ревизионной комиссии НОПРИЗ 
Любовь Степановна Тимошенко, руководитель Аппарата НОПРИЗ - Сергей 
Александрович Кононыхин, заместитель руководителя Аппарата Виталий 
Александрович Ерёмин, представители саморегулируемых организаций 



Приволжского федерального округа, руководители проектных и инженерных 
организаций Приволжского федерального округа. 

Модератор Конференции: Координатор НОПРИЗ по Приволжскому 
федеральному округу Ирина Михайловна Мигачёва. 

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
Михаил Михайлович Посохин обратился с приветственным словом к 
участникам Мероприятия. 

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ - главный 
архитектор Чувашской Республики Александр Алексеевич Шевлягин обратился 
с приветственным словом к участникам Мероприятия. 

С докладами выступили: 

- Член Совета НОПРИЗ Анвар Шамухамедович Шамузафаров «Стратегия 
развития строительной отрасли 2030». 

- Член Совета НОПРИЗ Александр Петрович Вронец «Цифровизация 
строительной отрасли в рамках реализации Стратегии развития строительной 
отрасли 2030». 

- Член Совета НОПРИЗ Владимир Иванович Пасканный «Роль инженерных 
изысканий в развитии строительной отрасли». 

Участники конференции в ходе обсуждения приняли следующие 

рещения: 

1. Признать положительный опыт НОПРИЗ в разработке Стратегии развития 

строительной отрасли - 2030, проведении Конференций и Круглых столов, 

проведению заседаний Проектных команд по разделам Стратегии: 

Цифровизация строительной отрасли; Типовое проектирование; Архитектурно-

строительное проектирование и инженерные изыскания. 

2. Принимая во внимание положения проекта Стратегии развития строительной 

отрасли - 2030 и в результате анализа практики ведения Национального реестра 

специалистов в области архитектурно строительного-проектирования и 

инженерных изысканий, считать необходимым оптимизировать 

квалификационные требования к специалистам. 



в целях обеспечения постоянного повышения уровня квалификации 

специалистами^ ввести механизмы независимой оценки квалификаций 

профессиональной деятельности, опыта работы, как на стадии включения в 

реестр, так и при последующих квалификационных оценках специалистов, 

включенных в реестр и осуществляющих профессиональную деятельность в 

области архитектурно-строительного проектирования и инженерных 

изысканий. 

3. В целях включения в национальный реестр специалистов в области 

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий 

иностранных специалистов, а также специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку, считать целесообразным установить 

данные нормы в законодательстве Российской Федерации. 

4. Продолжить работу НОПРИЗ по внесению изменений в постановление 

Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» в части отнесения работ по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений к видам работ по 

архитектурно-строительному проектированию. 

Координатор НОПРИЗ 
по Приволжскому 
федеральному округу И.М. Мигачёва 


