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,Ha:N? __________ ОТ______________
Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М, Досохину

У важаемый Михан л Михайлович!

Йрошу вмсючиш в повестку дня Совета НСЙХ заседание которого 
состоится ,30 мая 2013 года, вопросы предложенные Комитетом ш

Щршожейиег
% Письмо А.А.
% Выписка лз протокола заседания’ Комитета 24 апреля 2013- года.
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■чачмгжбййга
. Обще{)ос;сййская нёгосударственная некоммерческая организация

«Национальное/объединение еамбрегулируемых организации,основанных на членстве лиц, 
.....................  осуществляющих подготовку проектной документации» .

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул . Новый Арбат, дон 21 , э тЭ * 18, Москва, 119015, тел.- {495) 984- 21- 34, факс (495)  984*21*33,: 
- e-mail: i-------—

 N9______ •______
На-№_______ от _ ____________

Вице-президенту НОШ 

В .Д .Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В соответствии с решением Комитета по обеспечению Международного 
сотрудничества (Протокол Ка04 от 24.04,2013) прошу Вас внести в повестку дня 
Совета НОП следующие вопросы:
L О поддержке Национальным объединением, проектировщиков выездного 

мероприятия в США с участием представителей ASME Ассоциации 
инженеров-механиков и выделением финансирования, на его организацию и 
проведения в размере 600 тысяч рублей.
Докладчик: А.А. Лапидус.

2, О поддержке участия Национального объединения проектировщиков в. 
16-oii Меадуйародййй выемке п6 коммерческой недвижимости EXPO 
REAL й Германий (г. М ю нхен) и поручений Комитету по, обеспечению 
международного сотрудничества, совместно с Аппаратом НОП рршшзо&йтъ 
в рамках деловой программы1 выставки конференций) (круглый стол) с 
участием представителей НОЛ и иностранных проектировщиков и 
компаний без выделения финансирования от Национального объединения; 
Докладчик: Лапидус А,А. .

Приложение: ,
1. Вьтйиска из Протокола Ж  D4 заседания Комитета по ореспечеиию 

Международного сотрудничества Национального объединения 
проектировщиков.

Председатель Комитета
по обеспечению международного . . .
сотрудничества '  А.А.Латгидус

^  .НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНА
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

, 17 МАЙ 2013

В*. № .



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по обеспечению 
международного сотрудничества 

Национального объединений проектировщиков

24 апреля 2Q13 г.

2 ВОПРОС: «Обсуждение планируемых мероприятий Комитета
в 2013 году»

ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Панчев А.В., Балалаева А.О.,
Новоселова Н.Н.

РЕШИЛИ:

2.2. Обратиться к курирующему вице-тфезидейту В.Д.Константинову е 
просьбой о вынесении на рассмотрение на ближайшем заседаний 
Совета НОП предложения о поддержке Национальным объединением 

. проектировщиков выездного мероприятия в США с. учасшем 
представителей ASME Ассоциации инженеров-механиков и 
выделением финансирования на его организацию и проведение в 
размере 600 тысяч рублей.

£3* Обратиться к, курйрукицёму вйцё-президенту В.Д.Константинову с 
просьбой О. вынесении на рассмотрение Совета НОП предложения о 
поддержке участие Национального объединения проектировщиков в 
16-ой Международной выставке по коммерческой недвижимости EXPO 
REAL в Германии (г. Мюнхен) й дать поручение Комитету совместно, с 
Аппаратом НОП организовать в рамках деловой программьг. вйсг^кй 
конференцию (круглый стол) с участием представителей 
Национального объединения проектировщиков И Иностранных 
компаний без выделения финансирования от НОП,

Председатель Комитета 
по обёспеченШо международного 
сотрудничества Национального; .  А. А. Лапидус
объединения проектировщиков  ̂  ̂ 1
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сотрудничества 

А.А. Лапидусу

Уважаемый Азарйй Абрамовйч!

В соо?ветствйй'с решением Комитета по обсспёченшо;мёвд 
сотрудничества НОП (Протокол *15 4 от 24.04.2013 г.) направляем Вам 
Информацию о программе и сроках проведения рабочих встреч 
п̂редставителей НОП с Американским обществом инженеров-механиков 

(А§МЩ й Американским национальным институтом стандартов (Â stSI)*
Прощу Вас; по возможности? вынести вопрос .финансированйя.

на.очер^ое;заседание: СоветаЗДП 30,0£20|;3 £

Приложение: .
Информация о программе., и сроках проведения рабочих- встреч 
представителей :Ш П :с Американским обществом инженеров  ̂
механиков ,(А$Ш) й Американским нацио.наЩшм институтом 
;стандарТовь(АКЙ1) (на 3 л.)

Председатель Комитета 
по технологическому 
проектированию 
объектов
производственного
назначения НСШ,
ЧДеЦ Срвётй'/.НРП

У

И.В; Мещерин

Исп,:ПапчёвЯтпднВячеславрвич
шь 'Ф ;



Предложения по проведению рабочих встреч представителей НОП с 
Американским обществом инженеров-механиков (ASME) и 

Американским национальным институтом стандартов (ANSI)
(США, сентябрь 2013 г.)

1. Рабочая встреча с Американским обществом инженеров-механиков 
(ASME)
Головной офис: Нью-Йорк, США
Президент: Роберт Т. Симмонс

Год основания: 1880
Офиц. Сайт: http://www.asme.org/

Сегодня ASM E—  это профессиональная некоммерческая организация, 
сфокусированная главным образом на проблемах обучения в инженерной и 
технологической сфере. Насчитывая более 125000 представителей, ASME 
является одним из крупнейших в мире издателей технических стандартов, 
проводит около 30 международных конференций и 200 профессиональных 
курсов в год, выпускает книги и журналы.

Повестка дня встречи: ^
1. Принципы функционирования системы регулирования проектной и
строительной деятельности в США.
2. Порядок взаимодействия саморегулируемых организаций с органами 
гос. власти.
3. Порядок организации регулирования профессиональной деятельности 
физ. лиц - проектировщиков из различных отраслей проектирования.

В настоящий момент налажены контакты с представителем ASME в
России Виктором Костаревым.

Получены контакты ответственных представителей ASME в США
Robert Lettieri и John Bendo.

ASME подтвердило встречу с делегацией - 1 день.

2. Американский национальный институт стандартов (ANSI)
объединение американских промышленных и деловых групп, 
разрабатывающее торговые и коммуникационные стандарты. Входит в ISO и 
Международную электротехническую комиссию, представляя там свою
страну.

http://www.asme.org/


Сформирован 19 октября 1918 года как Американский комитет инженерных 
стандартов (AESC). В ANSI представлены американские корпорации, 
правительственные службы, международные организации и частные лица.

Повестка дня встречи:
1. Система стандартизации в США. Национальные стандарты и 
стандарты организаций. Роль ANSI в национальной системе стандартизации.
2. Взаимодействие федеральных агентств и организаций-разработчиков 
при разработке национальных стандартов.
3. Гармонизация стандартов организаций, национальных и
международных стандартов.
4. Применение обязательных и рекомендательных документов, систем 
оценки и экспертизы.
5. Влияние событий 11 сентября 2001 г. на требования стандартов в 
области антитеррористической защиты объектов.

Установлена связь с ответственным представителем ANSI Jessica 
Hychalk.

ANSI подтвердило встречу с делегацией - 1 день.

Прорабатывается возможность включить в программу поездки также встречи 
с:
-  Международная организация по стандартизации - International 
Organization for Standardization (ISO)
-  Американская ассоциация по испытанию материалов - American 
Association for Testing and Materials (ASTM)

I. Сроки пребывания
Поездка предлагается провести в сентябре-октябре 2013 г.
Всего 7 дней (1 день прибытия, 4 полных дня пребывания, 1 день вылета, 1 
день прибытия в Москву)

II. Состав делегации
Общий состав делегации -  8-10 человек
-  Члены Комитета по технологическому проектированию НОП
-  Члены Комитета по обеспечению международного сотрудничества 
НОП
-  Представители СРО проектировщиков



III. Доп. информация:
Виза оформляется через сайт Посольства США. Необходимо проведение 
интервью в Посольстве.

IV. Стоимость:
Ориентировочная стоимость поездки на 1 человека составит около 200 тыс.
руб.
Учитывая высокую стоимость мероприятия предлагается выделить 
частичное финансирование в размере 600 ООО руб., что позволит оплатить 
участие 3 делегатов. Остальные делегаты будут оплачивать участие в поездке 
из собственных средств.


