
ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА

С лучшими проектами можно было познакомиться на стендах, 
специально подготовленных к церемонии награждения

[ ,  Хабаровским «рай, Лазовслиирлион
\apec объекта  ОГоаничемноногмгаг.1кносп^

ро  генпроектиро**11*0- и пр0«кгировш «^в д

Н ациональное объ единение п р о екти ро в щ и ко в  подвело 
итоги II В сероссийского проф ессионального ко нкурса  на  
лучш ие реализованны е проекты . Торж ественное  
чествов ание победителей прошло в Ц ентре со в р ем ен н о го  
искусства «Винзавод».

.1«ИИВ-*£в



Автор: Василий Можаев

Организация конкурса, 
имею щего всероссий
ский статус, — дело слож
ное, и сам факт проведе
ния такого мероприятия, тем более 

в преддверии X съезда саморегули- 
руемых организаций проектиров
щиков, только подчеркивает, что 
НОП уверена в своих перспективах. 
Очевидно, по этой причине так об
ширен оказался список участников 
конкурса, а на подведение итогов 
приехали не только представители 
профессионального сообщества из 
регионов и из-за рубежа, но и дру
гие участники строительного рынка, 
руководители административных 
органов и, конечно, журналисты.

Открыл церемонию  президент 
НОП председатель жюри конкур
са академик архитектуры Михаил 
Посохин. Представительным был 
и круг тех, кто вручал награды, что, 
безусловно, имеет немалое значе
ние и уж во всяком случае подни
мает престиж конкурса.

Награды лауреатам вручали глав
ный архитектор Москвы Сергей Куз
нецов, один из известнейших совре
менных архитекторов Сергей Чо- 
бан, президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков, заместитель 
руководителя Департамента гра
достроительной политики города 
Москвы Олег Рындин, министр пра
вительства Московской области по 
архитектуре и градостроительству, 
вице-президент и член Совета НОП 
Алексей Воронцов, директор круп
нейшего французского бюро урба
низма и ландшафтной архитектуры 
atelier Villes & Paysages Жером Вер- 
ген, официальный представитель 
французской федерации ландшафт
ных архитекторов в России Ирина 
Гарнье и многие другие.

Как подчеркнул Михаил Посо
хин в своем приветственном слове, 
«именно благодаря труду, творче
ству архитекторов и проектировщи
ков каждый город России приобре
тает определенный эстетический

«Именно благодаря тру
ду, творчеству архитекторов и 
проектировщиков каждый го
род России приобретает опреде
ленный эстетический облик. Вы 
вносите огромный вклад в про
цесс гуманизации окружающей 
среды, что особенно важно для 
жизни в городах, в частности в 
таких мегаполисах, как Москва».

Сергей Чобан, обращаясь к 
собравшимся, особо ошетил, 
что благодаря усилиям Нацио
нального объединения проекти
ровщиков «работа по развитию 
проектной отрасли идет в пра
вильном направлении».

Президент Союза архитекто
ров России Андрей Боков отме
тил важность включения такой 
номинации, как «зеленое стро
ительство». По его мнению, по
добные конкурсы возрождают 
величие профессии проектиров
щика, архитектора как творца.

♦  Победители!



облик. Вы вносите огромный вклад 
в процесс гуманизации окружаю
щей среды, что особенно важно для 
жизни в городах, в частности в таких 
мегаполисах, как Москва». Думает
ся, эта мысль о гуманизации окру
жающей среды -  безусловный тренд 
развития российской архитектуры 
на ближайшие годы.

Стоит заметить, что Сергей Чо- 
бан, обращ аясь к собравш имся, 
особо отметил, что благодаря уси
лиям Национального объединения 
проектировщиков «работа по раз
витию проектной отрасли идет в 
правильном направлении». Извест
ный мастер полагает, что профес
сиональные конкурсы очень важ
ны и нужны, особенно для регио
нальных компаний, потому что «это 
дает им возможность не только по
казать себя, но и сравнить свои ра
боты с работами, представленными 
другими регионами, в том числе со 
столичными».

Ж ером Верген обратил вним а
ние на то, что его постоянное об
щение с российскими архитектора
ми и проектировщиками позволяет 
убедиться в их искреннем желании 
развивать ландшафтную архитекту
ру и улучшать окружающую среду.

Главный архитектор Москвы Сер
гей Кузнецов выразил уверенность, 
что власть и дальше будет прояв
лять пристальный интерес к тако
го рода профессиональным конкур
сам, ведь по ним можно судить об 
уровне развития современной ар
хитектуры, о мастерстве проекти
ровщиков.

Президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков отметил осо
бую важность включения такой но
минации, как «зеленое строитель
ство». По его мнению, подобные 
конкурсы  возрождаю т величие 
профессии проектировщ ика, ар
хитектора как творца. Потому что 
для профессионала архитектурно- 
строительной отрасли важен аспект 
творческой реализации, а не толь
ко денежного вознаграждения за 
свой труд.

После приветственной части со
стоялась торжественная церемония 
вручения призов и дипломов лауре
атам конкурса. В этом году в кон
курсе приняли участие более 110 
проектных организаций, которые 
представили на рассмотрение жю
ри 150 объектов, расположенных 
на территории восьми федераль
ных округов РФ. Победители были 
награждены по следующим номи
нациям: «Лучший реализованный 
проект промышленного строитель
ства», «Лучший реализованный про
ект транспортной сети», «Лучший 
реализованный проект инженерной 
инфраструктуры», «Лучший реали
зованный проект жилищного строи
тельства», «Лучший реализованный 
проект социальной инфраструкту
ры», «Лучший реализованный про
ект «зеленого строительства», «Луч
ший реализованный проект ланд
шафтной архитектуры», «Лучший 
реализованный проект комплекс
ного развития территории», «Луч
ший реализованный проект в агро
промышленном комплексе».

I ПОБЕДИТЕЛИ
II ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Номинация ((Лучший 
реализованный проект социальной 
инфраструктуры»:
I место -  «Комплекс сооружений 
зоны o6i_ero доступа Олимгийского 
парка, г. Соч* :ор*5-иза_^о 
проектировг-/?  зы тачяло  ООО 
«Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский .чститут 
«Севзапинжтехноло'/я». СРО НГ 
«Проектные организз_н,' Сезеро- 
Запада»).

Номинация «Лучший 
реализованный проект 
комплексного развития 
территории»:
I место -  проект «Комплекс 
сооружений зоны общего доступа 
Олимпийского парка», г. Сочи 
(организацию проектирования 
выполняло ООО «Научно- 
исследовательский и проектно

изыскательский институт 
«Севзапинжтехнология», НП 
«Проектные организации Северо- 
Запада»).

Номинация «Лучший 
реализованный проект жилищного 
строительства»:
I место -  «Barkii park. Спортивно
учебный комплекс и жилой дом с 
нежилыми помещениями и подземным 
гаражом», город Москва (организацию 
проектирования выполняло ООО 
Архитектурная мастерская «Атриум», 
НП «Гильдия архитекторов и 
инженеров»).

Номинация «Лучший 
реализованный проект 
агропромышленного комплекса»:
I место -  птицеперерабатывающий 
комбинат ЗАО «Курский Агрохолдинг», 
Курская область(организацию 
проектирования выполняло ООО 
«КОНСОМ», СРО НП «БЕЛАСПО»),

Номинация «Лучший 
реализованный проект 
транспортной сети»:
I место -  «Совмещенные 
(автомобильная и железная) дороги 
Адлер -  горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис», Краснодарский 
край (организацию проектирования 
выполняло ЗАО «ПЕТЕРБУРГ- 
ДОРСЕРВИС», СРО НП «РОДОС»).

Номинация «Лучший 
реализованный проект 
ландшафтной архитектуры»:
I место -  «Александровский 
сад», город Москва (организацию 
проектирования выполняло ООО 
«Капстройэкология», СРО НП «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков»).

Номинация «Лучший 
реализованный проект 
промышленного строительства»:
I место -  Металлургический завод ООО 
«УГМК «Электросталь Тюмени», город 
Тюмень (организацию проектирования 
выполняло ОАО «Магнитогорский 
институт по проектированию 
металлургических заводов», СРО НП 
«Союз проектных организаций Южного 
Урала», СРО НП «Межрегиональное 
объединение проектировщиков»).
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Номинация «Лучший 
реализованный проект 
инженерной инфраструктуры :
I место -  «Система линейных 
газопроводов Бованенково -  > *^з 
Система телемеханики, АСУ ~71> 
Бованенково -  Ухта (о р гз -.'з з -. 'о  
проектирования выполн?-; 
«АтлантикТрансгазСистемз *. I D0  НП 
«Инженер-Проектиров^.--

Номинация «Лучший 
реализованный проект зеленого 
строительства»:
I место -  «Barkii par- Z ~ o z ~ивно- 
учебный комплекс и дом с 
нежилыми помеще-.'^'-'.' ,• -;дземным 
гаражом», город М ос-зз (сз'анизацию 
проектирования выг : ' - - . _о ООО 
Архитектурная м а е т е : : - '-  ‘Атриум», 
НП «Гильдия архитекторови 
инженеров»).

I СПРАВКА:
На первый конкурс НСП 5 2013 
году было подано S3 з з - e-. i от 81 
проектной организа- . v  состоящей 
в 51 СРО. Конкурсное объекты, 
представленные в году,
расположились на т е : : . 1тории восьми 
федеральных округен 1о его 
итогам в восьми номинг_иях («Лучший 
реализованный пр:е-~ * :  : ’.'ышленного 
строительства», «Лу -_пй 
реализованный проек^ ттз-спортной 
сети», «Лучший реализозз-ный 
проект инженерной .--ссэструктуры», 
«Лучший реализовав-эй ^эоект 
жилищного строи-е*г:'ЕЗ- 
«Лучший реализован-^.' -роект 
социальной инф растр/--.сь >
«Лучший реализован-;,/ _роект 
«зеленого строительстве• «Лучший 
реализованный прое-:* ~ ;-1_афтной 
архитектуры», « Л у--.-.’ :ез.*.кованный 
проект комплексног: :е:ен-п= 
территории») было o n z e ie 'e -o  24 
лауреата и семь дипноыз-'эв 
В ближайшее время Еэ ■ п и т  е свет 
каталог проектов участ-.-- :■=
II Всероссийского профе: :.<с-з._=ного 
конкурса Национального : :  г ел.-нения 
проектировщиков на луч_.‘е 
реализованные проекты.
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Выступает директор французского Бюро урбанизма и 
ландшафтной архитектуры Atelier Villes & Paysages Жером Верген


