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 — Валерий Владимирович, 
очевидный, на первый взгляд, 
вопрос: каковы цели и задачи 
проектной экспертизы? Даже без 
глубокого погружения в пробле-
матику понятно, что актуальная 
повесткаотечественной строи-
тельной индустрии — снижение 
затрат и повышение качества. 
Обеспечение баланса этих инте-
ресов на этапе инженерного про-
ектирования находится в компе-
тенции возглавляемых вами ко-
митетов: в структуре Правитель-
ства Москвы — Комитета по це-
новой политике в строительстве 
и государственной экспертизе 
проектов (Москомэкспертиза) и 
в структуре НОПРИЗ — комитета 
по экспертизе и аудиту. В чём их 
функции пересекаются и в чём 
дополняют друг друга?

— Вы правильно сказали, что 
сегодня главными вопросами в 
нашей строительной отрасли яв-
ляются снижение стоимости и 
повышение качества строитель-
ства объектов.

В рамках экспертизы проект-
ной документации обязатель-
но проводится определение до-
стоверности сметной стоимо-
сти объекта капитального стро-
ительства, что способствует зна-
чительному снижению затрат на 
его реализацию. Например, Мос-
госэкспертиза — подведомствен-
ная организация Москомэкспер-
тизы — обеспечила за восемь ме-
сяцев 2015 года общее снижение 
стоимости объектов, финансиру-
емых из бюджета города Москвы, 
на 77,305 млрд рублей. 

Важнейший вопрос — повы-
шение качества объектов капи-
тального строительства. В 2013 
году появился новый для строи-
тельной отрасли институт техно-
логического и ценового аудита 
(ТЦА), направленный на выявле-
ние эффективности использова-
ния бюджетных средств. ТЦА ста-
новится всё более актуальным не 
только для государства, но и для 
бизнеса, растёт число организа-
ций, использующих аудит как на 
стадии проекта, так и на всех дру-
гих этапах жизненного цикла ин-
вестпроекта.

Не так давно принято поста-
новление Правительства Москвы 
№311-ПП, которое обязывает 
проводить публичный ТЦА ин-
вестпроектов строительства, ре-
конструкции стоимость которых 
составляет 1 млрд рублей и более, 
финансируемых за счёт бюджета 
города Москвы, в Мосгосэкспер-
тизе. Этот шаг крайне важен не 
только для развития самой отра-
сли ТЦА, но и для экономики в це-
лом. Москомэкспертиза плотно 
взаимодействует в этом вопросе 
с НОПРИЗ и Национальным объ-
единением технологического и 

ценового аудита (НОТЦА). Про-
цедура подразумевает не толь-
ко экономическое обоснование 
проекта, но и технологическое: 
при снижении затрат контроли-
руется вопрос сохранения и по-
вышения качества используемых 
технологий.

Экспертиза и аудит — два клю-
чевых направления деятельности 
Москомэкспертизы. Как видно из 
названия Комитета НОПРИЗ, ос-
новные направления работы ко-
митетов пересекаются. Что же ка-
сается функций, то основной для 
Москомэкспертизы являются без-
опасность возводимых сооруже-
ний и эффективность использо-
вания бюджетных средств, а для 
Комитета по экспертизе и аудиту 
НОПРИЗ — совершенствование 
законодательной базы и меха-
низмов проведения экспертизы и 
аудита, что позволяет более чёт-
ко реализовывать функции Коми-
тета при Правительстве Москвы.

— Какие современные техноло-
гии помогают реально снизить 
стоимость и сроки строительства 
ещё на этапе проектирования и 
насколько? Приведите, пожалуй-
ста, несколько примеров.

— Говоря о новых технологиях 
в строительной отрасли, необхо-
димо выделить информационное 
моделирование. Сегодня у всех на 
слуху внедрение BIM-технологий 
в строительство. Основываясь на 

мировом опыте, данная техноло-
гия позволяет оперативно разра-
ботать и рассмотреть несколь-
ко вариантов проекта, оценить 
их стоимость, энергоэффектив-
ность, сроки строительства для 
каждого, а также будущую эксплу-
атацию объектов. Данные техно-
логии позволяют снизить и сро-
ки, и стоимость строительства, 
можно достичь снижения сроков 
до 30% и стоимости до 20% .

В 2013 году Мосгосэксперти-
за повысила свои компетенции 
в данной области и обеспечила 
возможность проведения экс-
пертизы проектной документа-
ции, разработанной с исполь-
зованием данных технологий, и 
проводит экспертизу пилотных 
проектов, выполненных в BIM-
формате. 

Для решения данной задачи не-
обходим комплексный подход: 

от разработки национально-
го BIM-стандарта, с охватом 
всех этапов жизненного ци-
кла объекта и вовлечением 
всех заинтересованных орга-
нов исполнительной власти 
и привлечения образователь-
ных учреждений, до своевре-
менной подготовки кадров. 

Но важно понимать, что 
BIM — не инструмент проек-
тирования, а процесс управ-
ления объектом, который за-
трагивает и проектирование, 
и строительство, и эксплуа-
тацию, и даже реконструк-
цию или ликвидацию объек-
та. Экономия может дости-
гаться на всех перечислен-
ных этапах.

— Расскажите, пожалуйста, о 
работе возглавляемого вами Ко-
митета НОПРИЗ. Что лично вам 
даёт эта работа?

— Я бы переформулировал ваш 
вопрос: что даёт эта работа стро-
ительной отрасли города и стра-
ны в целом. Крайне важно, что-
бы изменения в законодательст-
во вносились с учётом знаний и 
компетенции ведущих экспертов 
и аудиторов. Именно такие про-
фессионалы составляют основу 
комитета НОПРИЗ.

Основные вопросы, которые 
рассматривает комитет, это со-
вершенствование законодатель-
ства в области экспертизы и ауди-

та. Несмотря на то что в комитете 
работают высококвалифициро-
ванные эксперты, мы не ограни-
чиваемся обсуждениями только 
внутри него, а выносим пробле-
мы и на широкий круг професси-
ональной общественности. Так, 
за своё недолгое, около трёх ме-
сяцев, существование комитет 
уже провёл два масштабных кру-
глых стола, посвящённых техно-
логическому и ценовому аудиту 
и инновационным технологиям 
в строительной отрасли. На ме-
роприятиях рассматривались во-
просы совершенствования нор-
мативно-правовой базы, экспер-
тизы проектной документации, 
инженерных изысканий и техно-
логического и ценового аудита; 
повышения эффективности вза-
имодействия аудиторских и экс-
пертных организаций с заказчи-
ками, снятия избыточных адми-

нистративных барьеров.
29 сентября проведено ещё 

одно масштабное мероприятие 
комитета совместно с Координа-
тором НОПРИЗ по городу Москве 
В.А.Новосёловым — круглый стол 
«Направления стратегии инно-
вационного развития строитель-
ной отрасли. BIM технологии». 
Цель мероприятия — осветить 
процесс внедрения технологии 
BIM-моделирования в строитель-
ную отрасль, показать положи-
тельный опыт проектных и экс-
пертных организаций в приме-
нении BIM.

Комитет также принял участие 
в разработке Стратегии иннова-
ционного развития строитель-
ной области, рассчитанной до 
2030 года.

— Некоторое время назад было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Москомэкспер-
тизой и НОПРИЗ. Чем это было 
вызвано? Какие вопросы, на ваш 
взгляд, эффективнее решать сов-
местными усилиями и почему? 
Как продвигается работа над ре-
ализацией целевых задач, сфор-
мулированных в документе?

— В слаженной команде едино-
мышленников, всегда проще ре-
шать вопросы. А задачи стоят стра-
тегические: усиление профессио-
нальной консолидации для эффек-
тивного решения вопросов про-
ектно-изыскательского сообщест-
ва, в том числе в части выработки 
необходимых законодательных 
инициатив; сбор, систематизация 
и использование информацион-
ных фондов; оказание безвозмезд-
ных информационно-справочных 
услуг и совершенствование систе-
мы подготовки кадров для строи-
тельной отрасли в области градо-
строительного и архитектурно-
строительного проектирования; 
организация профильных и обра-
зовательных мероприятий. 

Помимо соглашения, Моском-
экспертиза совместно с НОПРИЗ 
разработала дорожную карту — 
план мероприятий, важнейшим 

пунктом которого является пе-
ревод предоставления услуг по 
проведению негосударствен-
ной экспертизы в электронный 
вид и внедрение данных тех-
нологий в проектные органи-
зации. Надеюсь, что уже к кон-
цу текущего года план перево-
да данных услуг в электронный 
вид должен быть разработан, а к 
концу 2016 года реализован.

— Финансовая ситуация в 
строительной отрасли сегод-
ня такова, что актуальность 
ценовой экспертизы ещё на 
этапе проектирования объек-
тов достаточно быстро теря-
ет объективность в силу ряда 
экономических факторов. Но 
порой возникают элементар-

ные проблемы профессиональ-
ных компетенций строителей. 
Как быть в таких случаях?

— Я разделил бы ваш вопрос на 
два: актуальность экспертизы на 
начальном этапе проекта и пробле-
мы, связанные с профессиональ-
ными компетенциями в отрасли. 

Первое: экономические факто-
ры, колебание курса национальной 
валюты и изменения финансовой 
ситуации в стране, безусловно, вли-
яют на ценовую экспертизу на эта-
пе проектирования, так как может 
пройти достаточно времени от на-
чального этапа до непосредствен-
но строительства объекта. Но суще-
ствует практика актуализации сто-
имости строительных материалов 
и работ, постоянно актуализирует-
ся база нормативно-методической 
документации по ценообразова-
нию и расценок для проектных ра-
бот и работ градостроительного 
проектирования (МРР), использу-
ются коэффициенты пересчёта те-
кущего уровня цен в ТСН-2001.

Что касается профессиональных 
компетенций строителей… Для ре-
гулирования и отсеивания неком-
петентных организаций в области 
строительства существуют СРО, ко-
торые дают допуск к проведению 
тех или иных работ строительным 
компаниям. И если появляются на 
рынке некомпетентные строители, 
значит, недорабатывает СРО и не-
обходимо жёстче контролировать 
уже их самих . 

Но я хотел бы предложить бо-
лее действенный способ борьбы 
с непрофессионализмом в строи-
тельной отрасли — это обучение в 
учебном центре Мосгосэксперти-
зы. В центре преподают как опыт-
ные эксперты Мосгосэкспертизы, 
так и приглашённые высококвали-
фицированные специалисты. Кста-
ти, одним из пунктов соглашения с 
НОПРИЗ является повышение ква-
лификации его членов в нашем 
учебном центре.

Так что по профессиональным 
компетенциям у меня прогнозы 
оптимистичные.

Проектная экспертиза 
как эффективная модель снижения 
себестоимости строительства
Руководитель Москомэскпертизы Валерий Леонов рассказывает о том, как технологический 
и ценовой аудит помогает экономить бюджетные средства

BIM-технология позволяет 
оперативно разработать 
и рассмотреть несколько 
вариантов проекта, оценить 
их стоимость, 
энергоэффективность


