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1. Совершенствование подготовки инженерных кадров и 

квалификационная аттестация профессиональных инженеров 

 

Направление деятельности курирует Вице-президент Палаты  

Д.Л. Мурзинцев.  

В рамках развития направления по развитию системы инженерного 

образования Председателем комитета по образованию Мурзинцевой Е.А. была 

написана и опубликована серия статей, посвященных непрерывному 

инженерному образованию. 

Центр инновационных компетенций РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина совместно с Палатой провел обучение группы специалистов из 

крупных компаний нефтегазового комплекса по программе 

профпереподготовки «Организационно-управленческая деятельность в 

изыскательских и проектных организациях (ГИП)». Обучение началось в 2019 

и закончилось в 2020г.  

Поддерживая развитие института независимой оценки квалификаций, 

Председатель комитета Мурзинцева Е.А. была выдвинута от лица Палаты во 

вновь создаваемый Совет по профессиональным квалификациям в области 

энергоэффективности и экологии.  

Мурзинцев Д.Л. совместно с Мещериным И.В. приняли участие в 

видеоконференции, организованной ТЭК-ТВ, на тему «Кадровые проблемы в 

сфере инжиниринга и промышленного дизайна». 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Центром дополнительного 

профессионального образования при МГСУ. 

 

В отчетном периоде было проведено 3 заседания Квалификационной 

комиссии по присвоению статуса профессионального инженера. 

Квалификационная аттестация проводилась Квалификационной 

комиссией в составе председательствующего и членов Комиссии.  

Квалификационная аттестация проходила в форме устного 

собеседования кандидатов с членами Квалификационной комиссии, в 

процессе которого решался вопрос о возможности допуска инженера к 

осуществлению самостоятельной инженерной практики. 

По итогам квалификационной аттестации Квалификационная комиссия 

присвоила статусы «профессионального инженера» 6 кандидатам. 
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Сведения о лицах, успешно прошедших процедуру квалификационной 

аттестации, внесены в реестр инженеров РФ http://реестр-инженеров.рф со 

статусом «Профессиональный инженер», и подтверждены соответствующим 

сертификатом. 

Национальная палата инженеров, совместно с АНО ДПО «Дистанция», 

актуализировала следующие учебные программы: 

Учебная программа по профессиональной переподготовке 

«Организационно-управленческая деятельность в изыскательских и 

проектных организациях (главный инженер проекта)» в объеме 260 ак./часа  

Учебная программа по профессиональной переподготовке 

«Промышленное строительство зданий и сооружений» в объеме 260 ак./часа  

Учебная программа повышения квалификации «Поддержка и развитие 

ключевых профессиональных компенсаций главного инженера (главного 

архитектора) проекта» в объеме 72 ак./часа. 

Учебная программа повышения квалификации «Организация 

подготовки проектной документации. Современные подходы» в объеме 72 

ак./часа. 

Учебные планы были переработаны в сторону практической 

направленности программ обучения, включая увеличение обьема очной 

формы обучения. 

Программы повышения квалификации работников соответствуют 

требованиям Градостроительного кодекса и НОПРИЗ, а также требованиям к 

ДПО предъявляемым ГИПам состоящим в Национальном реестре 

специалистов.  

 

2.  Реестр инженеров РФ 

 

Создание и продвижение реестра инженеров РФ является одним из 

приоритетных направлений деятельности Палаты инженеров. 

В 2020 году было привлечено 26 новых членов Палаты в статусе 

Инженер-кандидат.  

За отчетный период было проведено 3 Квалификационные аттестации, 6 

человек получили звание «Профессиональный инженер». 

На 19 мая 2021 года количество членов Палаты составляет: 

Инженеры-кандидаты – 251 человек; 

Профессиональные инженеры – 41 человек. 

mailto:info@npirf.ru
http://www.npirf.ru/


АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ» 
119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, info@npirf.ru 

www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф 
 

 

 

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
5 

В отчетном периоде программное обеспечение «Реестр инженеров» 

осуществляло работу в стабильном режиме. Аварийных случаев и перебоев в 

2020 году не зафиксировано. 

 

3.  Техническое регулирование 

 

Направление деятельности курирует Вице–президент Палаты                 

М.В. Гребенников. 

В 2020 г. разработаны первые редакции национальных стандартов в 

рамках ПНС 2020-2021: 

1. Технологический инжиниринг и проектирование. Технический и 

технологический аудит. Основные положения, термины и 

определения 

2. Технологический инжиниринг и проектирование. Комплексный 

анализ потенциальной опасности объекта при проектировании. 

Общие положения 

3. Технологический инжиниринг и проектирование. Термины и 

определения 

4. Технологический инжиниринг и проектирование. Технико-

экономическое обоснование инвестиционного проекта 

промышленного объекта. Общие требования 

5. Технологический инжиниринг и проектирование. 

Технологическая документация. Общие требования к составу 

11 июня 2020 г. Правительство утвержден «План мероприятий 

(«дорожная карта» в области инжиниринга и промышленного дизайна». 

Члены ТК 142 дали свои предложения по реализации «Плана 

мероприятий (дорожная карта) в области инжиниринга и промышленного 

дизайна».  

1. Мероприятие 2: «Развитие единой информационной площадки на 

базе ГИСП…» 

2. Мероприятие 3: «Формирование перечня профессиональных 

стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна» 

3. Мероприятие 7: «Разработка предложений и внесение изменений 

в законодательство РФ в части стимулирования развития 

инжиниринга и промышленного дизайна за счет предоставления 
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льгот по налогам и прочим обязательным платежам (за 

исключением страховых взносов)» 

4. Мероприятие 8: «Подготовка предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ» … в части введения единого 

нормативного определения инжиниринговой деятельности, 

деятельности по промышленному дизайну и установления 

требований к инжиниринговым компаниям…» 

5. Мероприятие 10: «Внесение изменений в Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

… и Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) … в части включения 

видов работ в рамках оказания инжиниринговых услуг… 

6. Мероприятие 17: «Разработка предложений по внесению 

изменений в постановление Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» в части включения 

дополнительных требований к подразделу «Технологические 

решения» 

7. Мероприятие 22: «Анализ действующих нормативно-правовых 

актов, регламентирующих использование технологий и 

оборудования и выявление необходимости разработки 

предложений по внесению изменений с целью решения задач 

промышленной политики» 

8. Мероприятие 23: «Создание межведомственных рабочих групп 

по развитию инжиниринговой деятельности и деятельности в 

области промышленного дизайна» 

9. Мероприятие 40: «Подготовка предложений по внесению 

изменений в действующие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ценообразование при реализации проектов» 

10. Мероприятие 41: «Разработка предложений, регламентирующих 

приоритетное использование национальных стандартов РФ при 

реализации инжиниринговых проектов на территории РФ» 

По организации работы в подкомитете № 6 «Монтаж промышленного 

и технологического оборудования» в ТК 400.  
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В течение 2020 г. НПИ, члены ТК 142, ПК 6 принимали участие в 

работе тематической рабочей группы «Нормативное регулирование» 

программы «Цифровая экономика РФ» - ТРГ 13. Рассмотрены проекты 

национальных стандартов: «Кибер-физические системы. Искусственный 

интеллект. Термины и определения», «Интернет вещей», «Умное 

производство». Направлены замечания и комментарии. 

В течение года проведена экспертиза проектов стандартов, 

разработанных в технических комитетах ТК 22, ТК 023, ТК 194, ТК 400. 

 

4.  Развитие региональной сети палат 

 

Палата ведет активную работу по реализации данного направления. 

Разработана система регионального сотрудничества, которое может 

осуществляться в любой их 2-х возможных организационно-правовых форм: 

 в форме Палаты субъекта Российской Федерации (с образованием 

юридического лица); 

 в форме Регионального отделения Национальной палаты 

инженеров субъекта Российской Федерации (без образования юридического 

лица). 

В настоящий момент соглашение о сотрудничестве подписано с 7 

субъектами Российской Федерации. В городе Москве и в Воронежской 

области действуют Палаты субъектов РФ, ведется работа по организации 

региональных отделений Национальной палаты инженеров в: 

 городе Санкт-Петербурге; 

 Иркутской области; 

 Ульяновской области; 

 Саратовской области; 

 Челябинской области; 

 Свердловской области; 

 Краснодарском крае; 

 Республике Башкортостан; 

 Московской области; 

 Республике Татарстан; 

 Республике Саха (Якутия). 
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Вся информация о региональных отделениях Национальной палаты 

инженеров и о Палатах инженеров субъектов РФ размещена на официальном 

сайте Национальной палаты инженеров. 

На официальном сайте Национальной палаты инженеров был 

реформирован раздел, посвященный развитию региональной сети палат 

инженеров субъектов РФ в соответствии с последними изменениями на 

данном направлении.  

 

5. Международное сотрудничество 

 

В рамках международной деятельности на регулярной основе 

проводилась работа по установлению контактов с иностранными 

общественными организациями в области инженерной деятельности.  

Европейская ассоциация инженерных палат (ЕСЕС), годовое собрание 

по видеоконференцсвязи – июнь 2020 г. 

Рабочая группа по информационному моделированию в строительстве 

Европейской Ассоциации Национальных палат инженеров – ноябрь 2020 г. 

Организация визита индийской газовой компании для обмена опытом с 

российскими компаниями и получения возможностей развития 

сотрудничества в газовой и смежных отраслях. 

Подготовка к реализации проекта по строительству малотоннажного 

нефтеперерабатывающего завода в Мьянме российского производства. 

Поддержка проекта «The Lady of Energy». 

 

6.  Реклама и PR, развитие сайта, взаимодействие со СМИ 

 

В 2020 году проводилось активное обновление сайта Национальной 

палаты инженеров (npirf.ru), который является основным официальным 

интернет-ресурсом, предназначенным для раскрытия информации о 

деятельности Палаты. 

На конец отчетного периода сайт посетило 19 205 уникальных 

пользователя.  

За 2020 год на сайте размещено 34 новости и статьи, произведено 12 

обновлений. 

Активно ведется деятельность в социальной сети Facebook в группах: 
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Национальная палата инженеров РФ 

(https://www.facebook.com/groups/1586060081670482) 

BIM - инженерная тема государственной важности 

(https://www.facebook.com/groups/897292620466224/) 

 

7. Мероприятия Палаты 

 

За отчетный период представители Палаты инженеров приняли в 

следующих мероприятиях: 

1. ТБ-форум. Москва. Семинар «Ценообразование проектной 

деятельности в условиях применения технологий информационного 

моделирования» - февраль 2020 г. 

2. Региональная конференция НОПРИЗ. Москва – март 2020 г. 

3. Технодоктрина 2020: Инженеры прогресса. Москва – март 2020 г. 

4. Дискуссия «БИМ-оператор, кто ты?» - видеоконференция май 2020 г. 

5. Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТ 

ОПК 2020» - август 2020 г. 

6. VI Всероссийское совещание организаций государственной 

экспертизы – ноябрь 2020 г. 

7. Конференция «Практическая лаборатория управления 

строительством» – декабрь 2020 г. 

8. Федеральный конгресс «Приоритеты 2030» - декабрь 2020 г. 

9. Рабочая группа Комиссии Минстроя РФ по цифровизации 

строительной отрасли, включая вопросы реализации внедрения 

технологии информационного моделирования – в течение года 

постоянно. 

10. Тематическая рабочая группа «Стандартизация» (ТРГ 13) Центра 

компетенций Федерального проекта «Нормативное регулирование 

цифровой среды» (Сколково) - в течение года постоянно. 

Национальная палата инженеров совместно с Международным 

Шуховским фондом инициировала «Год Науки и технологий». 

Регулярные интервью для ТЭК-ТВ по актуальным темам развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

Развитие интернет-ресурсов НПИ. В 2020 г. продолжены публикации в 

сети интернет информации по профессиональным темам инженерной 
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деятельности. Одна из активных групп – «BIM – инженерная тема 

государственной важности». Более 2 000 участников, еженедельный прирост 

аудитории – 10 участников. 

Продолжены рабочие контакты с РСПП, Советом Федерации РФ, 

Государственной Думой РФ, ТПП РФ, Московской конфедерацией 

промышленников и предпринимателей. 

Заключено соглашение о взаимодействии с Ассоциацией Цифровых 

инноваций в машиностроении (АЦИМ). 

Ведется активная работа в Комиссии по цифровизации строительной 

отрасли Общественного совета при Минстрое России. 

Продолжает работу историческая секция Национальной палаты 

инженеров при поддержке Минэнерго РФ и Международного Шуховского 

фонда. 

 

 

Совет положительно оценивает работу Палаты в 2020 году. 
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