
 
 

ДЕНЬ ПРОШЕЛ – И ХОРОШО. ЖИЗНЬ НОПРИЗ ПОСЛЕ ДЕКАБРЯ 

 

 
 

Жизнь в НОПРИЗ, несмотря на сложности, возникшие в декабре, продолжается. 17 

января состоялось расширенное заседание комитета по инженерным изысканиям, 18 

января – Совет, инициированный ревизионной комиссией. Эти два мероприятия, на 

одном из которых побывал наш корреспондент, помогли пролить еще немного света 

на события, происходившие в нацобъединении в конце декабря прошлого года.  

 

Аналитическая служба 

 

В конце второй декады января друг за другом состоялись заседания комитета по 

инженерным изысканиям и Совета НОПРИЗ. Этому предшествовала очень важная встреча 

руководства нацобъединения с вице-премьером Дмитрием Козаком, на которой 

присутствовали среди прочих министр строительства Михаил Мень и его заместитель 

Хамит Мавлияров.  

Эти три мероприятия во многом расставили все на свои места, пролив свет на события, 

происходящие в НОПРИЗ с начала декабря 2017 года. И самое главное, что можно 

заключить – весь скандал был, по сути, сфабрикован, а затем раздут при помощи СМИ. И 



 
только благодаря слаженным действиям вице-президентов и аппарата национального 

объединения удалось избежать потери НОПРИЗ самостоятельности.  

 

Встреча для сверки мнений 

«По традиции, накануне судьбоносных моментов, когда мне нужно представлять интересы 

изыскателей, я хочу услышать мнение профессионального сообщества по тем вопросам, 

которые будут рассматриваться на заседании Совета. Тем более, что это заседание будет 

проводиться по инициативе ревизионной комиссии, что само по себе является очень 

нестандартной ситуацией», - заявил П.Клепиков на заседании комитета по инженерным 

изысканиям, переходя к обсуждению наиболее важных вопросов – возможного конфликта 

с Администрацией президента РФ, даты проведения съезда НОПРИЗ, необходимости 

выборов президента нацобъединения, дефицита бюджета и пр.  

То, что заседание комитета по инженерным изысканиям являлось своего рода подготовкой 

к предстоящему заседанию Совета, было понятно даже по составу собравшихся, среди 

которых было 9 членов Совета, включая двух вице-президентов: Александра Гримитлина и 

Азария Лапидуса. По каждому вопросу высказались практически все присутствовавшие, 

проявив удивительное для сложившейся сложной и неоднозначной ситуации единство 

мнений. Единственный человек, настаивавший на том, чтобы подчинится приказам 

«сверху» Александр Гримитлин, столкнулся с достаточно резким, если не сказать грубым 

противостоянием. Но на эскалацию конфликта явно никто не был настроен и Павлу 

Клепикову удалось удержать ситуацию в мирном русле. 

Прежде всего, первый вице-президент напомнил всем собравшимся, что в декабре 2017 

года НОПРИЗ подвергся беспрецедентной атаке внешних сил, целью которых было 

физически занять помещение и снять руководство Аппарата. Несмотря на то, что уже в 

самом конце месяца президент нацобъединения пошел на попятную, отменил свой приказ 

об увольнении руководителя аппарата, вернул ему доверенность и даже написал 

соответствующее письмо заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку с 

просьбой «не инициировать процедуры по вопросу рассмотрения информации, 

изложенной в предыдущем письме, в связи с повторным подтверждением Ревизионной 

комиссией положительной оценки деятельности Объединения и отсутствием финансово-

хозяйственных нарушений», во внешнюю среду к тому времени уже был выплеснут 

огромный объем негатива. Одним из итогов этого стала встреча руководства НОПРИЗ с 

Д.Козаком, которая состоялась 16 января 2018 года. В ходе встречи стало ясно, что органы 

власти на самом высоком уровне заинтересованы в происходящем и «замять» все просто 

так не получится. Самым неприятным, пожалуй, стало требование Д.Козака уволить 

руководителя аппарата НОПРИЗ Сергея Кононыхина, которое, по свидетельству 

очевидцев, было повторено не менее 10 раз. А это – серьезная проблема, которая может 

иметь далеко идущие последствия. Главный вопрос, который встал перед собравшимися – 

можно ли проявить твердость и не подчиниться требованию Д.Козака? Как это будет 

воспринято руководством страны? Какие будет иметь последствия? Ведь всем понятно, 

что только «нужный» руководитель аппарата может обеспечить выборы «нужного» 

президента.  

Впрочем, несмотря на разногласия с чиновниками, П.Клепиков выразил мнение, что в 

целом встреча у вице-премьера прошла для НОПРИЗ хорошо. «Он увидел, что все люди 

разумные, здравомыслящие, компетентные, нацеленные на то, чтобы национальное 

объединение шло своим путем, сохраняя свою самостоятельность и независимость. И, что 



 
самое главное, у нас есть ответственность, которой, надо признать, не хватило главному 

руководителю нашего объединения в нужный момент», - отметил он.  

 

О дате Съезда 

Назначение даты проведения Съезда НОПРИЗ стало не только одним из важнейших 

обсуждавшихся вопросов, но также позволило сделать и несколько интересных выводов, 

на точности которых, впрочем, мы не настаиваем. Однако, давайте по порядку. 

До декабрьских событий Съезд был назначен на апрель 2018 года, причем ходили 

разговоры о том, чтобы тогда же провести и досрочные выборы президента национального 

объединения, чтобы не собираться дополнительно в ноябре и не тратить на это лишние 

деньги, которых и так не хватает. Однако в связи с неудавшейся революцией, а также 

раздутым СМИ скандалом, основанным, прежде всего, на сумме 40 млн рублей, в которую 

обходится содержание президента, якобы незаконно увеличившего себе вознаграждение, а 

также принявшего в штат личных охранников, садовника и врачей, появились и другие 

предложения, исходящие с самых разных сторон. Кстати, заодно напомним тут, что 

информация о якобы имевших место должностных и финансовых злоупотреблениях была 

озвучена и вынесена в массы первым вице-президентом НОПРИЗ Анваром 

Шамузафаровым на заседании Совета 6 декабря в присутствии заместителя министра 

строительства и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова. Последнего, кстати, впоследствии многие, 

включая самого А.Шамузафарова, неоднократно называли основным бенефициаром 

попытки смены власти в нацобъединении.  

В конце декабря можно было слышать мнение, что Съезд и выборы нового президента 

необходимо провести как можно скорее – чуть ли не в марте. Однако в январе эти идеи 

уже никто не озвучивал. Обсуждалось два основных сценария – проведение Съезда в 

апреле с досрочным прекращением полномочий президента и выбором нового, или 

проведение единого Съезда в ноябре. За максимально позднюю дату выступали 

сотрудники администрации Президента РФ и Минстроя РФ. Это и не удивительно: в марте 

пройдут главный выборы страны, после которых неизбежно последуют и перемены в 

Правительстве, которые произойдут скорее всего не раньше середины мая. А значит до 

этого момента теплое и высокооплачиваемое место президента НОПРИЗ чиновники 

хотели бы видеть вакантным. На всякий случай. 

 

Немного ясности с деньгами 

Кстати, на заседании комитета по инженерным изысканиям, наконец, прояснился вопрос с 

вознаграждением президента НОПРИЗ. И, как оказалось, никаких нарушений, на которых 

строилась вся кампания против М.Посохина, фактически допущено не было.  

Озвученные А.Шамузафровым цифры в 1 млн 350 тыс. рублей – это сумма 

вознаграждения со всеми налогами. А «на руки» президент НОПРИЗ получает все-таки 

ровно 1 млн рублей. Сумма эта была утверждена несколько лет назад Советом НОПРИЗ. 

И, кстати, как вспомнил один из участников того заседания, именно А.Шамузафаров 

предложил тогда платить 1 млн «чистыми». К сожалению, поскольку конкретных цифр в 

протокол заседания того Совета внесено не было, никаких документальных свидетельств, 

на которые можно было бы ссылаться, не осталось. 

То есть М.Посохина можно обвинить только в том, что его вознаграждение не только 

значительно выше получаемого руководителями большинства изыскательских и 

проектных компаний и институтов, но и даже самого министра строительства и ЖКХ РФ 



 
Михаила Меня, заработная плата которого, согласно данным Минфина, составляла в 2016 

году 443 тысячи рублей в месяц. Но это уже вопрос другой.  

Что же касается «свиты» президента, о которой также говорилось 6 декабря, то и тут, 

похоже, все оказалось преувеличено. Как отметил П.Клепиков, «никаких медработников в 

белых халатах в НОПРИЗ ни разу замечено не было». А какое образование у людей, 

назначенных президентом своими советниками – медицинское, строительное или 

юридическое – в конце концов, не так важно.  

Иными словами, весь конфликт в свете озвученных на заседании комитета по инженерным 

изысканиям данных, оказывается не более чем неудавшейся постановкой неизвестного 

режиссера, о личности которого можно только размышлять и строить предположения. Как 

можно лишь догадываться и том, что пообещали всем участникам «представления». Ведь, 

достаточно очевидно, что Михаил Посохин все-таки был одним из действующих по 

определенному сценарию лиц, а лишь затем оказался заложником ситуации. 

 

Что вам с того 

На самом деле, все происходящее сегодня в НОПРИЗ может иметь множество далеко 

идущих и не всегда положительных последствий. Хотя, и что-то хорошее тоже возможно. 

Давайте разберемся. 

Как прозвучало на заседании комитета, на сегодняшний день из реестра Ростехнадзора 

исключено уже 30 СРО, членами которых было 20 тысяч организаций – 13 тысяч 

проектных и 7 тысяч изыскательских. Какое количество людей в них работает даже 

сложно представить. Вместе с ними НОПРИЗ не досчитался примерно 30 млн взносов.  

Кроме того, по некоторым оценкам на сегодняшний день возможность объединения 

НОПРИЗ с НОСТРОЙ как никогда велика – примерно 50/50. И вероятность того, что это 

все-таки произойдет зависит только от того, как поведет себя в ближайшее время и само 

профессиональное сообщество, и руководство национального объединения. Однако 

последствия такого слияния, если оно все же случится, ощутят на себе все – и изыскатели, 

и проектировщики. Потеряв самостоятельность им уже будет гораздо сложнее отстаивать 

свои интересы. И это уже не говоря про регионализацию, которой НОПРИЗ благодаря 

своей независимость удалось избежать. 

Однако нельзя отворачиваться и от того факта, что происходящее самоочищение отрасли в 

общем-то несомненно пойдет ей на пользу. Саморегулирование – это все-таки не способ 

обогащения. Кроме того, как справедливо заметил один из членов комитета по 

инженерным изысканиям Владимир Пасканный, взносы в НОПРИЗ – это не деньги СРО, а 

деньги производственников, зарабатывающих их тяжелым трудом. Поэтому главная задача 

руководства НОПРИЗ сейчас обеспечить для этих людей комфортные условия 

существования в условиях происходящих изменений. А если это удастся, то и взносы со 

временем вернутся. 

В общем, работа идет, жизнь продолжается. Руководителя Аппарата удалось отстоять, а 

съездов, кстати, решили провести все-таки два: в апреле и в ноябре. Как будто ничего и не 

было. 


