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точнее – после выступления С. Ша-
марина, на помощь ему для ответов 
на вопросы делегатов вынужден 
был придти вице-президент НОП 
Алексей Воронцов.

Между тем председатель коми-
тета по экспертизе и ценообразо-
ванию Алексей Сорокин рассказал 
о решении вопросов по эксперти-
зе и ценообразованию в области 
архитектурно-строительного про-

ектирования. Комитет начал рабо-
ту в феврале 2011 года. Тогда в его 
составе было девять, а к середине 
декабря 20 членов. За отчетный 
период проведено пять заседаний. 
Для повышения явки 25 октября на 
заседании комитета впервые были 
использованы возможности видео-
конференции. Это обеспечило уча-
стие в заседании членов Комитета в 
Москве, Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге.

Вопросы страхования профес-
сиональной ответственности, фи-
нансовых рисков и конкурсных 
процедур были ключевыми в до-
кладе председателя одноименного 
отраслевого комитета НОП Никиты 
Загускина. Комитет функционирует 
с июля 2011 года.  В настоящее вре-
мя в его составе 24 члена. В соста-
ве комитета работают две рабочие 
группы: а) по вопросам актуализа-
ции методических рекомендаций 
по страхованию гражданской от-
ветственности и заключению кол-
лективного договора страхования,  
б) по вопросам размещения средств 
компенсационных фондов саморе-
гулируемых организаций.

Председатель комитета НОП по 
законодательному и правовому 
обеспечению деятельности СРО в 
области архитектурно-строитель-
ного проектирования Александр 
Донских напомнил, что комитет 
начал свою работу с февраля 2011 
года. Вначале в нем было 13, а к кон-
цу декабря 20 членов. Проведено 
четыре заседания. В составе коми-
тета функционируют три рабочие 
группы:

— по мониторингу и анализу 
проектов федеральных законов и 
правовой оценки проектов реше-
ний Совета и Съезда НОП;

— по мониторингу и анализу про-
ектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти;

— по мониторингу и анализу пра-
вового обеспечения деятельности 
саморегулируемых организаций.

В отличие от других председате-
лю комитета НОП по методологии 
регулирования проектной деятель-
ности (унифицированные поло-
жения) Сергею Ильяеву на трибуне 
съезда довелось побывать несколь-
ко раз. Сначала он представил до-
клад о работе комитета, который, 

как и все другие, функционирует 
на общественных началах, т.е. без 
оплаты членам комитета за их ра-
боту.

В числе ключевых докладчиков 
был и председатель комитета НОП 
по техническому регулированию и 
стандартизации Сергей Журавлёв. 
В составе комитета 20 членов, за от-
четный период проведено пять за-
седаний.

Сайт НОП 
траНСфОрмируют в цеНтр 

кОммуНикаций
Отдельно остановимся на работе 

комитета НОП по информационно-
му обеспечению делегатам съезда, о 
чем доложил его председатель Ан-
тон Мороз. В составе комитета созда-
но две рабочие группы (16 членов).  
А. Мороз напомнил, что комитет 
призван обеспечивать планомер-
ную информационную политику 
НОП, направленную на расширение 
информационного пространства о 
деятельности структурных подраз-
делений НОП и его членов, обеспе-
чения информационной открыто-
сти в работе подразделений НОП, 
состоянии строительной отрасли в 
целом, а также формирование поло-
жительного имиджа о результатах 
работы нацобъединения. 

Для достижения этих целей ко-
митет предусмотрел выполнение в 

отчетном и наступившем годах ряда 
мероприятий, в том числе:

– совершенствование работы 
официального сайта НОП;

– усиление взаимодействия со 
средствами массовой информации 
для освещения деятельности НОП. 
Для этого комитетом утвержден 
перечень наиболее приоритетных 
СМИ для освещения деятельности 
НОП. 

Комитетом также определена 
необходимость формирования 
перечня мероприятий, рекомендуе-
мых НОП для участия; разработаны 
критерии отбора мероприятий для 
участия в них НОП в зависимости 
от масштабности событий: масштаб 
мероприятия должен быть не менее 
чем окружным, а само оно должно 
быть инициировано или поддер-
жано органами государственной 
власти федерального уровня (в том 
числе федеральных округов и горо-
дов федерального значения).

Комитетом также утвержден 
перечень мероприятий, рекомен-
дуемый НОП для участия, и пред-
усмотрено информирование ру-
ководителей СРО – членов НОП о 
необходимости регулярного предо-
ставления информации о деятель-
ности саморегулируемых органи-
заций и их членов в аппарат НОП 
(Департамент по информационно-
му обеспечению, международным 
связям и PR) для размещения на 
официальном сайте НОП.

вОзОбладал 
кОНСтруктивНый ПОдхОд

По окончании выступлений до-
кладчики ответили на вопросы 
представителей СРО. Как и было 
оговорено при утверждении регла-
мента работы съезда, вопросы под-
давались в письменном виде. Это, 
кстати говоря, избавляло от необ-
ходимости терять время на выход 
из зала к микрофону, а также, самое 
главное, помогало не исказить суть 
вопроса и не уйти от ответа на него, 
не «забыть».

После заслушивания всех высту-
плений и ответов докладчиков на 
вопросы делегаты съезда утвердили 
отчеты председателей комитетов о 
проделанной работе в 2011 г.

Вместе с тем в принятом реше-
нии съезда председателям комите-
тов НОП рекомендовано: совместно 
с руководителями соответствую-
щих департаментов НОП в 2012 году 
активизировать работу комитетов 
НОП по решению проблем, стоя-
щих перед саморегулируемыми ор-
ганизациями проектировщиков.

Решение было принято боль-
шинством голосов – как отмечено 
в протоколе съезда: «против» – 3 
голоса, «воздержался» – 6 голосов; 

«не участвовали в голосовании» – 8 
голосов.

Тут сам по себе напрашивается 
«многослойный» вывод: успеху в ра-
боте съезда во многом способство-
вало несколько очевидных факто-
ров. Во-первых, то, что еще в ноябре, 
когда совет решал вопрос о созыве 
съезда, было принято предложение 
президента НОП М. Посохина о не-
обходимости воспользоваться этим 
событием, чтобы самым решитель-
ным образом повысить роль и зна-
чение комитетов в деятельности 
объединения в целом. 

Тот факт, что о работе комитетов 
докладывали их руководители, а не 
президент или кто-то из вице-пре-
зидентов (они тоже выступали на 
съезде, но по другим, не менее весо-
мым поводам), не могло не убедить 
делегатов в том, что судьбу объеди-
нения и его позицию по конкрет-
ным проблемам проектное сообще-
ство формирует само – через своих 
представителей из различных СРО в 
лице членов комитетов, а не сотруд-
ники Аппарата. (Аппарат в рамках 
съезда выполнил то, что и обязан 
был сделать – обеспечил необходи-
мые условия для его работы.)

Да, по каким-то вопросам на съез-
де была реальная дискуссия, но сами 
же делегаты без промедления нахо-
дили абсолютно цивилизованные 

>> Окончание. Начало на стр. 1

>> Продолжение. Начало на стр. 1, 2

Окончание на стр. 4 >>

  Главная тема

Такой диктат также стал воз-
можным и в связи с неурегули-
рованностью некоторых требо-
ваний технических регламентов 
и действующих нормативно-тех-
нических документов. Например, 
это касается неоднозначности 
некоторых формулировок Поло-
жения о составе разделов проект-
ной документации и требований 
к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 16 фев-
раля 2008 года №87. 

В этой связи не может не радо-
вать та совместная работа, кото-
рая проводится Национальным 
объединением проектировщи-
ков и Национальным объедине-
нием организаций экспертизы 
в строительстве (ранее Нацио-
нальное объединение эксперти-
зы проектов или НОЭП) по акту-
ализации указанного положения.

В целом можно сказать, что 
монополия государственной экс-
пертизы ограничивала возмож-
ности совершенствования этой 
системы – оно возможно только 
в условиях рынка, реальной кон-
куренции. 

Впервые понятие «негосудар-
ственная экспертиза проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий» было вве-
дено еще в 2004 году Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации. Этот кодекс ввел как 
альтернативу системе государ-
ственной экспертизы эксперти-
зу негосударственную. Однако 
законом не был предложен ме-
ханизм реализации результатов 
негосударственной экспертизы, 
в связи с чем институт негосудар-
ственной экспертизы не получил 
необходимого развития.

В 2010 году усилиями и по 
инициативе экспертного и про-
ектного сообществ стало возмож-
ным начало подготовки измене-

ний в Градостроительный кодекс 
РФ, предусматривающих форми-
рование и развитие института 
негосударственной экспертизы. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
представители проектного со-
общества приняли активное 
участие в «тестировании» зако-
нопроекта практически на всех 
стадиях его разработки и согласо-
вания. Мы понимали – лучше нас 
наши проблемы изложить никто 
не сможет. Справедливости ради 
отмечу: такой же ответственный 
подход продемонстрировали и 
наши коллеги из Национального 
объединения организаций экс-
пертизы в строительстве.

В марте 2011 года было прове-
дено совещание представителей 
комитетов НОП по выработке 
единой позиции Национального 
объединения проектировщиков 
для подготовки предложений в 
законопроект «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
по вопросам формирования и 
развития института негосудар-
ственной экспертизы. Указанные 
предложения были направлены 
в комитет Государственной Думы 
РФ по строительству и земель-
ным отношениям и были озву-
чены на «круглом столе», про-
веденным комитетом 21 марта 
2011года.

Единая позиция проектного 
сообщества по этому вопросу не 
раз доводилась на совещаниях, 
проводимых Правительством 
Российской Федерации, Минре-
гионом России.

Результатом этой работы ста-
ло принятие 17 ноября 2011 года 
Государственной думой Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Федерального закона 
337-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», положения 
которого, в частности, предусма-
тривают формирование систе-
мы негосударственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий. 

Необходимо отметить, что 
этот законопроект оказался ре-
зультатом усилий и труда не толь-
ко многочисленных специали-
стов экспертного и проектного 
сообществ (в лице Националь-
ного объединения проектиров-
щиков и Национального объеди-
нения организаций экспертизы 
проектов), но и Российского со-
юза строителей, других профес-
сиональных строительных объ-
единений, заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в первую очередь 
Министерства регионального 
развития РФ, комитета Государ-
ственной думы по строительству 
и земельным отношениям.

Выхода этого закона и введе-
ния в действие с огромным инте-
ресом ожидает все строительное 
сообщество, так как все участ-
ники строительного процесса 
заинтересованы в создании пол-
ноценной и работоспособной 
системы негосударственной экс-
пертизы. 

К сожалению, принятый закон 
оправдал не все наши надежды. 
Так, не в полной мере, как нам хо-
телось, прописаны положения за-
кона, касающиеся количествен-
ного и квалификационного 
состава организаций, осущест-
вляющих негосударственную 
экспертизу проектной докумен-
тации. Кроме того, в законе не от-
ражены вопросы страхования 
экспертов негосударственной 
экспертизы. 

Тем не менее можно с удов-
летворением отметить: сделано 
главное – положено начало фор-
мированию системы негосудар-
ственной экспертизы как альтер-
нативы государственной.

Результатом принятия Госу-
дарственной думой упомянуто-
го выше закона стало введение в 
силу следующих норм:

– Юридический статус заклю-
чения государственной и негосу-
дарственной экспертизы имеет 
равенство для утверждения про-
ектной документации и получе-
ния разрешения на строитель-
ство.

– Утвержден перечень (прав-
да, весьма узкий) объектов, про-
ектная документация которых 
может представляться на госу-
дарственную или негосудар-
ственную экспертизу по выбору 
заказчика.

– Установлены требования, ко-
торые предъявляются к органи-
зации, претендующей на аккре-
дитацию и получение права на 
выполнение работ по негосудар-
ственной экспертизе проектной 
документации.

– Установлено исключитель-
ное право аттестованных экспер-
тов на подготовку и подписание 
экспертного заключения.

– Определены органы, упол-
номоченные на право выдачи 
аккредитации организациям не-
государственной экспертизы и 
на право аттестации экспертов.

– Определено, что свидетель-
ство об аккредитации действует 
на всей территории Российской 
Федерации (принцип экстер-
риториальности в отличие от 
территориального принципа ра-
боты органов государственной 
экспертизы).

– Устанавливается единый для 
экспертов общероссийский об-
разец аттестата также с правом 

действия на всей территории 
России.

– Законодательно подтверж-
дено, что выданные до принятия 
изменений свидетельства об ак-
кредитации юридического лица 
действуют до срока истечения их 
действия. На таких же условиях 
продлено действие аттестатов 
экспертов.

– Установлено, что сроком 
ввода закона о внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
является дата опубликования, за 
исключением положений, касаю-
щихся вопросов негосударствен-
ной экспертизы. Для этих поло-
жений срок вступления в силу 
– 01.04.22012 года.

– Частично решен вопрос ис-
ключения случаев конфликта 
интересов – предусмотрено, что 
юридическое лицо, аккредито-
ванное на право проведения не-
государственной экспертизы, не 
вправе выполнять экспертизу 
проектной документации, под-
готовленную этим юридическим 
лицом.

– Внесены незначительные 
уточнения в перечень техниче-
ски сложных объектов с исклю-
чением объектов, не подлежащих 
обязательной государственной 
экспертизе.

Организации негосударствен-
ной экспертизы могут быть за-
действованы с 1 апреля 2012 
года. Однако фактически они 
смогут начать функционировать 
не ранее третьего квартала 2012 
года, так как предстоит работа 
над целым рядом нормативных 
правовых актов, которые необхо-
димо принять в развитие закона.

Национальному объединению 
проектировщиков необходимо 
активнее подключиться к уча-
стию в выполнении этой работы.

г. Москва

  ИнновацИонный процесс

  Изучаем проблему

в «Сколково» появился 
генпроектировщик
Архитектурная мастерская «SPEECH Чобан & 

Кузнецов» (ООО «СПиЧ»), входящая в СРО НП 
«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(Москва), победила в конкурсе на заключение 
договора генерального проектирования градо-
строительной части проектной документации 
инновационного центра «Сколково»: проект пла-
нировки территории ИЦ «Сколково», проект меже-
вания территории ИЦ «Сколково», а также прави-
ла землепользования и застройки территории ИЦ 
«Сколково».

Из четырех заявок к участию в конкурсе были 
допущены три команды: ООО «М+В Германия 
ГмбХ», «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» и ООО «СПиЧ». 
Тендерный комитет оценивал претендентов по де-
вяти параметрам, включая опыт проектирования 
планировки территорий площадью не менее 50 
га и масштабных многофункциональных комплек-
сов в российской климатическом регионе, а также 
опыт работы с учетом требований по энергоэф-
фективности и энергосбережению, соответствую-
щим международной системе LEED.

Победителем названа российская архитектур-
ная мастерская «SPEECH Чобан & Кузнецов», со-
бравшая для выполнения поставленной задачи 
консорциум авторитетных российских и иностран-
ных специализированных компаний, в том числе: 
Sweco (Швеция), Waterman (Великобритания), 
«Метрополис», «ВТМ ДОРПРОЕКТ» (Россия) и др. 
Консорциум возьмет на себя разработку комплек-
са проектной документации в соответствии с гра-
достроительной концепцией французского бюро 

AREP Ville и проектами планировок отдельных 
районов «Сколково», разрабатываемых куратора-
ми – ведущими мировыми архитекторами.

Подготовка Градостроительной части Проект-
ной документации – один из важнейших этапов 
реализации инновационного центра «Сколково», 
необходимый для перехода к следующей фазе – 
рабочему проектированию основных объектов, 
а затем к их строительству. В соответствии с ут-
вержденным графиком, документация сдана на 
экспертную оценку с таким расчетом, чтобы уже 
к концу февраля 2012 года в соответствии с экс-
пертными замечаниями была закончена корректи-
ровка документации.

На очередном заседании градостроительного 
совета фонда «Сколково» в Москве руководящий 
партнер мастерской «SPEECH Чобан & Кузнецов» 
Сергей Кузнецов представил подробную програм-
му разработки градостроительной документации, 
а также систему координации и обмена информа-
цией между всеми участниками процесса.

 
Офисы закрыты ради 
экономии бюджета
С целью оптимизации расходов, которая не-

обходима для устранения перерасхода денежных 
средств по смете, дирекция СРО НП «ЮграСтрой-
Проект» (www.usp86.ru) приняла решение о закры-
тии с 1 января 2012 года офисов в городах Сургут 
и Нижневартовск.

Как разъяснил гендиректор СРО Валерий Фо-
магин, «на сегодняшний день расходная часть сме-
ты превышает поступление членских взносов». 
Однако, подчеркнул гендиректор, входящие в со-

став СРО организации в этих городах не останутся 
без связи – предусмотрено прямое взаимодей-
ствие с головным офисом СРО в Ханты-Мансийске. 
Это позволит эффективно и в кратчайшие сроки 
решить любые вопросы, требующие оперативно-
го вмешательства. Для этого в течение I квартала 
2012 года прежние телефонные номера офисов в 
Сургуте и Нижневартовске по услуге автоматиче-
ской переадресации переключаются на головной 
офис в Ханты-Мансийске. 

Кроме того, с 2012 года взаимодействие по 
передаче документов на внесение изменений, 
консультированию по специалистам, необходи-
мым на дополнение видов в свидетельство о до-
пуске, и иным вопросам будет осуществляться 
через экспертов СРО НП «ЮграСтройПроект» как 
при выездных проверках, так и по электронной и 
обычной почте. Необходимые разъяснения даны 
на сайте партнерства.

Награды вручены на съезде
Во время пленарного заседания внеочередного 

VI Cъезда проектировщиков в Санкт-Петербурге пре-
зидент Национального объединения проектировщи-
ков Михаил Посохин и заместитель министра реги-
онального развития РФ Илья Пономарев вручили 
ряду делегатов съезда награды Минрегиона и НОП.

Почетная грамота Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации

Министерством отмечены и на съезде получи-
ли награду следующие представители архитектур-
но-проектного сообщества страны:

Анисимов В.А. – президент НП «Объединение 
Нижегородских проектировщиков»;

Белов И.А. – генеральный директор ООО «На-
учно-проектный центр (Наследие – РОСС)»;

Быкадорова И.О. – директор НП СРО «Проек-
тировщики Ростовской области».

Почетная грамота Национального объеди-
нения проектировщиков

Решением Совета НОП награждены и на съез-
де получили награду:

Беляков С.А. – генеральный директор ОАО Ин-
ститут «ВологдаГражданПроект»;

Виссарионов Ю.Г. – член Союза архитекторов 
России;

Вронец А.П. – член комитета НОП по методо-
логии регулирования проектной деятельности;

Грохотов А.В. – генеральный директор ООО 
«СтройтехЭкспертПроект»;

Журавлев С.А. – генеральный директор ООО 
«ГОРСТРОЙПРОЕКТ-2»;

Лявданский В.Э. – директор ООО «Лявданский 
и Герасимов. Архитектурная мастерская»;

Матлашов Н.А. – генеральный директор СРО 
НП «Проектировщики Северного Кавказа»;

Сорокин А.В. – директор НП СРО «Региональ-
ное проектное объединение»;

Шарапов С.А. – генеральный директор СРО 
НП «ПРОЕКТЦЕНТР»;

Шевченко С.А. – генеральный директор АНО 
«НТЦ»ТЕХНОпрогресс»

На съезде также была вручена общественная 
награда – медаль «За укрепление государства 
Российского». Ею награжден вице-президент НОП 
Шамузафаров А.Ш.

Соб. инф.

СРОчные новости

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗРУШИЛО ДИКТАТ
ГОСэКСпЕРТИЗЕ НАйДЕНА ВЕРНАя АЛьТЕРНАТИВА – эКСпЕРТИЗА НЕГОСУДАРСТВЕННАя

Инновационное развитие является долгосроч-
ным приоритетом нашей страны. проблема 
«догонять опережая» требует комплексного 
многопланового подхода. почти ушло время раз-
говоров: «что делать?»

Говорю об этом, потому что более чем 
четырехсоттысячное высокопрофессио-
нальное сообщество, объединяющее 168 
саморегулируемых организаций проек-
тировщиков, более 33 тысяч проектных 
организаций из всех уголков России, счи-
тает, что необходимо незамедлительно ре-
шать важнейшие задачи, которым не уде-
ляется сегодня должного внимания:

– преодоление непонимания руководи-
телями всех уровней власти значимости 
перехода от научно-технических разрабо-
ток к проекту;

– обоснованности мест размещения 
объектов капитального строительства, 
развития городов и поселков, учитываю-
щих принципы рыночной пространствен-
ной экономики и технико-экономические 
оценки; 

– целесообразности объемов и направ-
лений инвестиций, их возвратность и со-
циально-экономическую эффективность; 

– модернизации проектной деятельно-
сти на основе развития и совершенствова-
ния институциональной системы; 

– гармонизации нормативно-правовой 
базы; 

– новому качественному уровню ка-
дрового обеспечения проектной деятель-

ности на основе 
интеграции на-
учных, учебных 
учреждений и 
саморегулируе-

мых организаций для модернизации си-
стемы высшего и дополнительного про-
фессионального образования;

– формированию интегрированных 
инновационных кластеров на федераль-
ном и региональном уровнях; 

– восстановлению роли технологиче-
ского проектирования в проектной дея-
тельности путем сохранения и развития 
проектных технологических институтов и 
формирования новых;

– широкому включению проектных 
организаций в реализацию федеральных 
программ развития, значимых инвестици-
онных и инновационных проектов, разра-
ботку планов территориального развития.

Проектная деятельность (далее ПД) 
— это сфера производства интеллекту-
альных продуктов в инвестиционном 
процессе, результатом которой является 
проектная документация, разрабатывае-
мая в соответствии с заданием на проек-
тирование заказчиков, удовлетворяющая 
нормативно-правовым требованиям, яв-

ляющаяся нематериальным активом, име-
ющим ценность и авторов и право на за-
щиту и охраны их авторских прав.

ПД является частью инновационно-ин-
вестиционного сектора в воспроизводстве 
и технологическом прогрессе, представля-
ет собой подсистему развития экономики, 
повышения ее технологического уровня и 
конкурентоспособности. ПД, как состав-
ная часть, входит в группу ведущих отрас-
лей экономики:

– наука, научное обслуживание, НИОКР, 
проектирование;

– машиностроение и металлообработка;
– химия и нефтехимия, поставляющие 

экономике прогрессивные материалы;
– строительство, осуществляющие вос-

производство, обновление и расширение 
основных фондов.

ПД, как часть инновационно-инвести-
ционного сектора, выполняет важнейшую 
функцию в развитии экономики и соци-
альной сферы:

– осуществляет инновационное осво-
ение научно-технических достижений и 
изобретений в виде проектов новых по-
колений производственных комплексов 
недвижимости, техники и технологии, 
средств труда, технического перевооруже-
ния и модернизации.

Государственная политика в области 
проектной деятельности — это совокуп-
ность мер прямого и косвенного воздей-
ствия на ее функционирование и развитие 

для достижения стоящих перед обществом 
целей, отражающих нормативное состоя-
ние архитектурно-строительного и техно-
логического проектирования. Политика в 
проектной деятельности имеет несколько 
уровней: общегосударственный, регио-
нальный, муниципальный. Все уровни по-
литики должны быть объединены единой 
концепцией проектной деятельности, от-
ражающей решение комплекса задач пе-
рехода российской экономики к иннова-
ционному социально-ориентированному 
типу развития. Приоритетами в работе На-
ционального объединения проектиров-
щиков и саморегулируемых организаций 
не 2012 год должны стать: 

• Качество и инновационность проект-
ных решений.

• Опережающее финансирование про-
ектной деятельности.

• Интеграция науки—проектирования—
образования.

• Новый подход к актуализации и гармо-
низации нормативно-правовой базы 
для проектирования.

Проектное сообщество приступило к 
разработке «Концепции стратегии развития 
проектной деятельности в условиях саморе-
гулирования до 2020 года». Надо решать – 
«как делать». И делать. Объединение наших 
усилий является залогом успеха в иннова-
ционном развитии экономики России.

г. Владимир

пД – эТО СфЕРА пРОИЗВОДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНых пРОДУКТОВ
Борис Генералов, 
д.э.н., профессор, 
Заслуженный стро-
итель России, член 
Совета НОП 


