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ВЕСТНИК

Итоги VII Съезда
Список членов Совета
Национального объединения проектировщиков

№

ФИО

Должность

Регион

1

ПОСОХИН
Михаил Михайлович

Президент НОП,
генеральный директор ГУП «Моспроект-2»
им. М.В. Посохина

Москва

2

АЛИГАЗИЕВ
Исмаил Абдулаевич

Генеральный директор НП СРО «Северо-Кавказская
ассоциация проектных организаций» (НП СРО
«СК-АСПО») г. Махачкала

СКФО

3

БЫКОВ
Владимир Леонидович

Директор НП «Балтийское объединение
проектировщиков»

СЗФО

4

ВОРОНЦОВ
Алексей Ростиславович

Вице-президент НОП,
председатель правления НП «Гильдия архитекторов
и проектировщиков (СРО)»

ПФО

5

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Игорь Николаевич

Председатель Правления СРО «Гильдия
профессионалов ландшафтной индустрии»

Москва

6

ГЕНЕРАЛОВ
Борис Васильевич

Исполнительный директор НП «Объединение
проектировщиков Владимирской области»

ЦФО

7

ГИЛЕВ
Станислав Аркадьевич

Председатель правления НП СРО Объединение
проектировщиков Черноземья» г. Воронеж

ЦФО

8

ГРИМИТЛИН
Александр Михайлович

Член совета СРО НП «Инженерные системыпроект», Президент НП «АВОК Северо-Запад»

СЗФО

9

ДОЦЕНКО
Наталья Ивановна

Исполнительный директор «Гильдия проектных
организация Южного округа»

ЮФО

10

ЕЛЬСКИЙ
Михаил Эдуардович

Член Совета, председатель квалификационной
комиссии НП «Гильдия проектировщиков Сибири»

СФО

11

КОНСТАНТИНОВ
Владимир Дмитриевич

Вице-президент НОП,
генеральный директор НП «Межрегиональное
объединение проектировщиков (СРО)»
(«МОП (СРО)»)

ПФО

12

КУЗНЕЦОВ
Александр Вячеславович

Исполнительный директор НП «Региональное
объединение проектировщиков Кубани»

ЮФО

13

ЛАПИДУС
Азарий Абрамович

Председатель Совета НП
«Национальная организация проектировщиков»

Москва

14

МАСЛОВА
Наталья Петровна

Председатель Коллегии СРО
НП «Гильдия проектировщиков»

Москва

15

МЕЩЕРИН
Игорь Викторович

Председатель комитета по технологическому
проектированию объектов производственного
назначения

Москва

16

НОВОСЕЛОВ
Виктор Анатольевич

Президент Союза проектировщиков России,
председатель правления СРО НП «Проектцентр»

Москва

ПЕТРОВ
Сергей Валерьевич

Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по земельным отношениям
и строительству

По квоте
Фед. Собр. РФ

17

18

ПОНОМАРЕВ
Илья Вадимович

Заместитель руководителя Федерального агентства
по строительству и ЖКХ (Госстрой)

По квоте
фед. органов исп.
власти

19

ПРОСКУРНИН
Михаил Ахилесович

Председатель коллегии СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
(СРО НП «УралАСП»)

УФО

20

ПУПЫРЕВ
Евгений Иванович

Президент НП «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП»)

Москва

21

СЛЕПАК
Марина Семёновна

Председатель Совета НП СРО
«Лига проектировщиков строительного комплекса»

Москва

22

СОРОКА
Дмитрий Владимирович

Директор НП «Северо-Западный Альянс
Проектировщиков»

СЗФО

23

СОРОКИН
Алексей Васильевич

Вице-президент НОП,
директор партнерства НКСП
«Региональное проектное объединение»

СЗФО

24

СУПОНИЦКИЙ
Аркадий Владимирович

Председатель Правления «Гильдия архитекторов
и проектировщиков Красноярья»
(НП ГАП Красноярья)

СФО

25

УРАКСИН
Урал Газизович

Председатель Правления НП СРО «Башкирское
общество архитекторов и проектировщиков»

ПФО

26

ФОКИН
Александр Николаевич

Региональный представитель НОП в Калужской
области, председатель правления СРО НП «Лига
проектировщиков Калужской области»

ЦФО

27

ХАЛИМОВСКИЙ
Александр Александрович

Вице-президент НОП,
Президент НП «Совет
проектировщиков»

Москва

28

ЧИЖОВ
Сергей Владимирович

Председатель Контрольной комиссии НП
«Союзпетрострой-Проект»

СЗФО

29

ШАМАРИН
Сергей Александрович

Представитель СРО НП СПП

ПФО

Халимовский Александр
Александрович,
президент
НП «Совет проектировщиков»,
г. Москва.
При распределении обязанностей между вице-президентами НОП в соответствии
со структурой Национального
объединения проектировщиков Совет решил, что вицепрезиденты будут курировать
деятельность НОП в следующих федеральных округах:
Константинов В.Д. – Приволжский, Южный, СевероКавказский и Уральский округа;
наряду с этим он будет руководить работой коллегии координаторов НОП по федеральным
округам и городу Москве;

Заместитель председателя:
Савицкий Антон Андреевич (СРО НП «Региональное проектное объединение»,
Санкт-Петербург).
Члены комиссии:
Борисов Виктор Владимирович (СРО НП «Проектные

организации Липецкой области», г. Липецк);
Велиуллов Артур Ринатович (НП «Межрегиональный союз проектировщиков»,
Москва);
Грохотов Александр Владимирович (председатель Совета
СРО НП «Союз проектировщиков Сибири», г. Новосибирск);
Кудрявцева Светлана Петровна (исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской
области», г. Астрахань);

Открытый разговор
о результатах и планах
Окончание. Начало на стр. 1

После процедуры подсчета
голосов счетной комиссией
съезда ее председатель – вице-президент НОП Александр
Халимовский сообщил итоги голосования, отраженные
протоколом № 3:
изготовлено бюллетеней –
155,
выдано бюллетеней – 155,
извлечено из урны после
голосования – 155, в том числе:
бюллетеней, поданных за
В. Новоселова, – 52,
бюллетеней, поданных за
М. Посохина, – 103.
Таким образом, президентом Национального объединения проектировщиков съездом на новый двухлетний срок
был избран Михаил Михайлович Посохин.
Протокол № 3 счетной комиссии с этими результатами
съезд утвердил единогласно.

Михаил Посохин:
ставка –
на совместную
работу
Обращаясь с трибуны съезда, академик Михаил Михайлович Посохин вначале тепло
и сердечно поблагодарил делегатов за оказанное высокое
доверие – переизбрание на посту Президента НОП. Он также
заверил участников съезда,
что будет направлять свои усилия на решение обозначенных съездом проблем, сплочение архитектурно-проектного
сообщества, на всемерное развитие и совершенствование

института саморегулирования
в проектной отрасли.
Особо М. Посохин подчеркнул, что, как и прежде, будет
опираться в своей деятельности на посту президента НОП
на совместную работу на благо сообщества с Советом Национального
объединения
проектировщиков, отраслевыми комитетами НОП и окружными конференциями. Только
так, по словам переизбранного на новый срок президента
НОП, можно рассчитывать на
результаты в работе.

О ротации
(обновлении) Совета
НОП
Обновление состава Совета
Национального объединения
проектировщиков съезд произвел в соответствии с правилами вывода из его состава
одной трети членов (принцип
ротации).
Предварительно вопросы
о прекращении полномочий
членов Совета НОП от СРО
округа, как и об избрании членов Совета НОП на вакансии,
освобождающиеся в рамках
ротации, были рассмотрены
на окружных конференциях.
С учетом решений окружных
конференций съезд принял
свое решение.

Об избрании
Ревизионной
комиссии
В соответствии с повесткой
дня на съезде был заслушан и
утвержден отчет Ревизионной
комиссии о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности.
Затем были также проведены выборы нового состава Ревизионной комиссии. На первом заседании Ревизионной
комиссии, которое прошло в
тот же день, из ее состава на
срок полномочий Ревизионной комиссии председателем
вновь была избрана Ирина
Мигачева.
Списочный состав Совета,
Ревизионной комиссии, а также вице-президентов НОП публикуется в этом выпуске «Вестника» отдельным материалом.

Об утверждении
новых редакций
Устава НОП
и Регламента съезда
Съезд также рассмотрел и утвердил новую редакцию Устава
НОП, а также новую редакцию
Регламента
Всероссийского
съезда НОП. Дебаты по представленным съезду проектам
оказались непродолжительными, поскольку этим вопросам
было уделено достаточно много времени в рамках круглого
стола, который проходил накануне съезда с участием практически всех делегатов съезда.
На самом съезде почти во всех
выступлениях
прозвучало
предложение утвердить предложенные проекты.
При этом и на окружных
конференциях, где проекты
устава и регламенты также
прошли тщательное сито обсуждения, и на съезде явно
положительной тенденцией
было названо то, что к работе

по подготовке новой редакции базовых документов Нацобъединения – Устава НОП
и Регламент Всероссийского
съезда – с самого начала были
подключены специалисты –
юристы самих СРО.
Практически все эти специалисты являются членами
Комитета по законодательному и правовому обеспечению
деятельности СРО в области
архитектурно-строительного проектирования НОП. Это
значит, что предлагаемые изменения не навязаны со стороны, а являются откликом на
применение этих документов.
Более того, они же, как члены экспертно-консультационной группы при Оргкомитете
по подготовке и проведению
окружных конференций и
VII съезда НОП, выезжали
на окружные конференции
и выступали там с развернутыми аргументированными
разъяснениями по проектам
новой редакции и устава, и
регламента. В результате во
время обсуждения этих вопросов на съезде подавляющее
большинство выступивших в
прениях активно поддержало предложенные изменения.
При этом делегаты отметили
максимальную открытость в
работе этой группы. Съезд подавляющим большинством голосов утвердил новые редакции названных документов.
Специалисты считают, что это
– явный признак эффективности работы НОП, составным
элементом которой является
открытость.

Об утверждении
отчета Совета НОП
и о работе Аппарата
Заслушав доклад президента НОП М. Посохина, который
выступил с отчетом Совета
Национального объединения
проектировщиков, делегаты
съезда утвердили этот отчет.
Затем съезд рассмотрел отчет о результатах организационно-распорядительной
и
административно-хозяйственной деятельности Объединения. По итогам доклада, с
которым выступил руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, съезд дал положительную
оценку этой деятельности.

Гости VII съезда НОП
В работе съезда приняли
участие и выступили: депутаты Госдумы – Алексей Русских, Мартин Шаккум, Сергей
Петров, Владимир Парахин и
Елена Николаева, заместитель
руководителя Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству Илья Пономарев,
заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы
Александр Максименко, президент Российского союзастроителей Владимир Яковлев, президент НОИЗ Леонид
Кушнир, делегацию НОСТРОЙ
возглавили
вице-президент
Объединения
Александр
Ишин и руководитель Аппарата Михаил Викторов.
Валентин Елисеенко

Москва

Работает Счетная комиссия

Сообщаем подробности

Сорокин А.В. – Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный округа;
Халимовский А.А. – Центральный федеральный округ
и город Москву.
Воронцов А.Р. представляет НОП в Союзе архитекторов
России и общественных организациях.
Кроме того, в структуре
НОП, которую утвердил Совет,
предусмотрено, что представителем Национального объединения проектировщиков в
органах федеральной власти
является назначенный почетным вице-президентом НОП
Анвар Шамузафаров, президент НП «ГрадСтройПроект».

Состав Ревизионной комиссии
Национального объединения проектировщиков,
избранной 24.10.2012
Председатель:
Мигачева Ирина Михайловна (СРО НП «Поволжская
гильдия архитекторов и проектировщиков», г. Саратов).

Национального объединения проектировщиков

Голосование – важный рабочий момент съезда

Совет Национального объединения проектировщиков
Решение
Об избрании вице-президентов НОП
(от 14.11.2012 и доп. от 19.12.2012)
Заслушав и обсудив информацию Президента НОП Посохина М.М., решили избрать
вице-президентами НОП следующих членов Совета НОП:
Воронцов Алексей Ростиславович,
председатель
правления НП СРО «Гильдия
архитекторов и проектировщиков», г. Москва;
Константинов Владимир
Дмитриевич,
генеральный
директор НП «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Саратов;
Сорокин Алексей Васильевич, директор партнерства
НП «Региональное проектное объединение», г. СанктПетербург;

декабрь • 2012

Маличев Роман Юрьевич
(НП «Саморегулируемая организация «Совет проектировщиков», Москва);
Синакова Светлана Николаевна (СРО НП «Объединение проектировщиков
подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов», Санкт-Петербург);
Тимошенко
Любовь
Степановна
(исполнительный
директор
СРО
НП
«ПроектСвязьТелеком»,
Москва).

Как нам вместе отвечать
на энергетические вызовы века
IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI
век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» прошел 21 и 22 ноября 2012 года в павильонах ВК «Ленэкспо» в рамках выставки «ЖКХ России».
Организаторами конгресса выступили: НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Национальное
объединение СРО в области
энергетического обследования (НОЭ), Национальное
объединение
проектировщиков (НОП), Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ), консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ и
ЗАО «ЭкспоФорум».
Мероприятие
проходило
при поддержке Министерства энергетики Российской
Федерации, Аппарата Полномочного
представительства
Президента РФ в СЗФО, Администрации Санкт-Петербурга,
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Российского энергетического агентства и при
участии НП ОППУ «Метрология энергосбережения», НО
«АПИК», НП «АВОК.
Как отмечали участники
Международного конгресса,
основными направлениями
деятельности Правительства
России на ближайший период
являются: обеспечение качества жизни, динамичная экономика, обеспечение безопасности, региональное развитие
и эффективное государство.
Эти цели озвучил в своем выступлении на панельной дискуссии конгресса «Повышение
энергоэффективности объектов недвижимости в России»,
открывшей деловую программу конгресса, председатель

оргкомитета конгресса, депутат Государственной думы РФ,
член Комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам, президент НОЭ, д.т.н.,
заслуженный строитель России, почетный энергетик Владимир Пехтин. «Достижению
вышеперечисленных
целей
способствует выбранный курс
на снижение энергопотребления, – отметил он. – Поэтому
мероприятия, подобные конгрессу «Энергоэффективность.
XXI век», актуальны и важны и
для ведения диалога между специалистами отрасли и ведомственными структурами, и для
экономики страны в целом».
Уже четыре года наша страна последовательно держит
курс на снижение энергозатрат. Многое удалось сделать,
но со многими трудностями пришлось столкнуться
на практике. Оттого особое
место в деловой программе
конгресса было уделено применению на практике новых
энергоэффективных технологий и энергосберегающих
материалов, что делает его
особенно интересным для
проектировщиков.
О задачах проектного сообщества в области энергоэффективности и энергосбережения в строительстве
рассказал в своем докладе
на панельной дискуссии руководитель Аппарата НОП,
заместитель
председателя
Комитета по энергоресурсос-

бережению Российского союза строителей Антон Мороз.
«Использование инновационных ресурсосберегающих
технологий в системе ЖКХ и
строительстве еще на стадии
проектирования является необходимым условием развития этих отраслей, – считает
Антон Мороз. – Весь комплекс
мер по снижению энергопотребления зданий и сооружений закладывается на стадии
проектирования объекта и напрямую зависит от грамотной
работы проектировщика».
Антон Мороз в своем выступлении также осветил методы
снижения энергопотребления
зданий уже на уровне проекта: «Решения по применению
новых энергоэффективных и
инновационных технологий
и материалов принимаются в
тот момент, когда формируется проект. И если в проект не
заложено применение этих
новых материалов и технологий, то они и не будут применяться на стадии реализации
такого проекта. Поэтому роль
проектировщиков в реализации в проектах зданий и сооружении мероприятий по
снижению энергосбережения
очень важна.
Энергоэффективные
и
экологичные архитектурнопланировочные решения и
мероприятия, изначально закладываемые в проекты, а также используемые в процессе
возведения объектов и предусмотренные проектом энергосберегающие
материалы
помогают значительно продвинуться в снижении энергопотребления зданий».

В завершение своего выступления руководитель Аппарата НОП заверил участников
конгресса, что «Национальное
объединение проектировщиков и коллеги из других нацобъединений сделают все
возможное, чтобы выдвинутые на конгрессе предложения и разработанные решения
по снижению энергопотребления и по повышению экологичности были как можно
быстрее и качественнее реализованы».
В ходе панельной дискуссии с докладами выступили
также другие представители
строительной отрасли и органов власти Северо-Западного
федерального округа.
Модератором
панельной
дискуссии выступил президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», ответственный секретарь оргкомитета конгресса,
директор СРО НП «Инженерные системы – монтаж», член
Совета НОП, член Совета НОЭ,
координатор НОЭ по СевероЗападному ФО, д.т.н., профессор Александр Гримитлин.
Идеи форума участники
конгресса продолжили обсуждать в рамках тематических
круглых столов.
В рамках деловой программы конгресса прошли заседания Комитета по системам
инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ, Комитета
по обеспечению энергоэффективности объектов капитального строительства при
Координационном совете по
развитию строительной отрасли СЗФО при аппарате пол-

преда Президента РФ в СЗФО
и семинар «Опыт внедрения
инновационных технологий,
оборудования,
материалов,
способствующих повышению
энергетической эффективности на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга».
Все участники конгресса отметили, что форум дает
возможность профессионалам обменяться опытом и
получить необходимую информацию, а также обсудить
вопросы сохранения и улучшения экологии окружающей среды.
По итогам работы конгресса была составлена резолюция, которая направлена в
профильные министерства и
ведомства.
Вся актуальная информация оперативно освещалась
на сайте конгресса http://
www.energoeffekt21.ru и ведущими СМИ. Генеральным
информационным партнером
конгресса выступил «Единый
информационный портал Северо-Запада
КтоCтроит.Ру»,
официальным
информационным партнером – «Строительный
Еженедельник».
Информационные
партнеры – журналы «Инженерные
системы», «Балтийский Горизонт», «Вестник строительного
комплекса», «Мир строительства и недвижимости», «Индустрия», а также многочисленные печатные издания и
интернет-порталы.
Пресс-служба
СРО НП «Инженерные
системы-проект»

Санкт-Петербург

