
В декабре прошлого года состоялось пер-
вое заседание комитета по совершенствова-
нию тендерных процедур и инновационной 
деятельности НОП. В повестке дня – от-
крытое обсуждение вопросов методического 
обеспечения инновационной деятельности 
в архитектурно-строительном проектиро-
вании. 

В частности, было рассмотрено предложе-
ние по разработке методических рекомендаций 
по оценке эффективности инновационной про-
ектной документации, а также рекомендаций 
по организации и ведению реестра базы данных 
инновационной проектной документации. 
Они должны быть разработаны в интересах 
саморегулируемых орагнизаций, объединя-
ющих лиц, занятых в подготовке проектной 
документации. 

Документ этот необходимо разработать в 
соответствии с профильными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации 
[1-16]. В методических рекомендациях следует 
прописать определенно-понятийную базу 
инновационной деятельности в архитектур-
но-строительном проектировании, а также 
предложить основные подходы к определению 
критериев наилучшей доступной проект-
ной документации с учетом экономических, 
социальных, экологических целей и целей 
энергетической эффективности на основании 
методических материалов, рекомендованных 
к использованию в проектировании и других 
отраслях промышленности.

В настоящее время в РФ идет процесс 
гармонизации законодательства с нормами 
международного права. Уже подписан ряд 
международных конвенций и соглашений, в 
соответствии с которыми взяты обязательства 
уменьшить как имеющееся, так и потенци-

альное негативное воздействие хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду, 
что может быть достигнуто при внедрении 
наилучших доступных технологий (далее 
– НДТ) [17].

Основополагающим документом, регу-
лирующим комплексное предотвращение и 
контроль загрязнения окружающей среды и, 
соответственно, применение НДТ в странах 
Европейского союза (далее – ЕС), является 
Директива Европейского парламента и Совета 
ЕС 2008/1/ЕС [18].

В России термин НДТ, как правило, подра-
зумевает создание банков данных о техноло-
гиях. В европейских странах действуют спра-
вочники ЕС по НДТ для различных отраслей 
промышленности, учитывающие все техноло-
гические переделы и аппаратурное оснащение 
процессов с учетом экологических воздействий 
и экономических затрат.

Современные технологии в архитектурно-
строительном проектировании постоянно 
развиваются, на их основе появляется новая 
проектная документация, в т.ч. инновацион-
ная. Критерии инновационности должны быть 
определены в методических рекомендациях по 
оценке эффективности инновационной проек-
тной документации. 

Но есть и такая проектная документация, 
которая на протяжении нескольких лет уже за-
рекомендовала себя как наилучшая доступная. 
И все же для того чтобы определить наилуч-
шую доступную проектную документацию 
(далее – НДПД), необходимы соответствую-
щие критерии.

Целью методических рекомендаций, о кото-
рых идет речь, кроме унифицированного под-
хода в определении критериев НДПД является 
разработка процедур организации и ведения 
базы данных инновационной проектной доку-
ментации (далее – ИПД) и НДПД, гармонизи-
рованных с европейскими подходами.

Такие рекомендации позволят информа-
ционно и технически облегчить задачу внед-
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рения ИПД и НДПД саморегулируемыми организациями 
в области архитектурно-строительного проектирования, 
строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, другими хозяйствующими субъектами в 
отдельных отраслях промышленности. Кроме того, они 
должны содержать рекомендации по организации и ве-
дению базы данных и единого Реестра ИПД и НДПД, а 
также по заполнению форм учетных документов для учета 
результатов ИПД и НДПД.

Для обеспечения учета и ведения Реестра можно 
привлечь организации для сбора и обработки сведе-
ний, необходимых для объекта учета, представляемых 
исполнителями (в том числе являющимися правообла-
дателями).

Ведение баз должно осуществляться с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством РФ о защите 
от недобросовестной конкуренции, в том числе об охране 
конфиденциальности информации.

Одним из основных вопросов, на который необходи-
мо дать ответ в этих рекомендациях, являются критерии 
 определения НДПД.

На мой взгляд, ими являются:
- критерии экологичности и энергоэффективности;
- рыночные критерии;
- производственные критерии;
- научно-технические критерии;
- финансово-экономические критерии;
- другие критерии.
А вот конкретику таких критериев мы должны опреде-

лить с учетом замечаний и предложений всего проектного 
сообщества. 

На страницах журнала «Строительные материалы, 
оборудование, технологии ХХI века», как мне представ-
ляется, необходимо развернуть широкую дискуссию по 
настоящему вопросу.
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