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В конкурсе приняли участие более 110 проектных организаций, которые 
представили на рассмотрение жюри 150 объектов. С учетом специальных дипломов, присужденных 
по решению жюри, по результатам конкурса было вручено 34 награды в 9 номинациях.

В Центре современного искус
ства «Винзавод» в Москве состоя
лось торжественное чествование 
победителей II Всероссийского 
профессионального конкур
са Национального объедине
ния проектировщиков (НОП) 
на лучшие реализованные про
екты. Мероприятие имело по- 
настоящему общероссийский мас
штаб и привлекло внимание не 
только представителей архитек
турно-строительного проектиро
вания России, но и коллег из ряда 
европейских стран. Открывал ме
роприятие председатель главного 
профессионального жюри конкур
са, Народный архитектор России, 
генеральный директор ГУП города 
Москвы «Моспроект-2», президент 
Национального объединения про
ектировщиков Михаил Посохин. 
Он поблагодарил всех конкурсан
тов за интересные проекты и осо
бо подчеркнул значимость роли 
архитектора и проектировщика 
в жизни страны: «Именно благода
ря труду, творчеству архитекторов 
и проектировщиков каждый город 
России приобретает определен
ный эстетический облик. Вы вноси
те огромный вклад в процесс гума
низации окружающей среды, что 
особенно важно для жизни в горо
дах, в частности, в таких мегаполи
сах как Москва».

В конкурсе приняли участие бо
лее 110 проектных организаций, 
которые представили на рассмо
трение жюри 150 объектов. С уче
том специальных дипломов, при

сужденных по решению жюри, по 
результатам конкурса было вру
чено 34 награды в 9 номинациях. 
Самое большее число наград (10) 
получили проекты, реализован
ные на территории Москвы. Санкт- 
петербургские проекты были от
мечены 4 раза. Сразу 3 диплома 
получили проекты в Московской 
области. Столько же наград у объ
ектов Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Примерно 2/3 наград полу
чили ведущие проектные органи
зации Москвы и Санкт-Петербурга.

Олимпиада для строительной 
отрасли во всех отношениях ста
ла главным событием 2014 го
да. Поэтому олимпийские объ
екты, удостоенные наград НОП, 
заслуживают особого упомина
ния. В первую очередь, следу
ет отметить санкт-петербургский 
«Н аучно-исследовательский 
и проектно-изыскательский ин
ститут «Севзапинжтехнология». 
Работа специалистов СЗИТ, спро
ектировавших Комплекс соо
ружений зоны общего доступа 
Олимпийского парка города Сочи 
была отмечена в качестве луч
шей сразу в двух номинациях — 
как лучший реализованный про
ект социальной инфраструктуры 
и комплексного развития террито
рии. Лучшим проектом транспорт
ной сети жюри конкурса призна
ло совмещенную автомобильную 
и железную дорогу Адлер — гор
ноклиматический курорт«Альпика- 
Сервис». Проектирование осущест
вляло ЗАО «Петербург-Дорсервис».

Одновременно в двух номи
нациях конкурса были отмече
ны ещё два проекта. Это Barkli 
park — спортивно-учебный ком
плекс и жилой дом с нежилыми 
помещениями и подземным гара
жом, выполненный Архитектурной 
мастерской «Атриум» и здание мо
сковской общеобразовательной 
школы № 446 с углубленным изу
чением экологии, которое проек
тировала «Архитектурная мастер
ская Мальцева». Barkli park стал 
первым в номинациях «Лучший 
реализованный проект зеленого 
строительства» и «Лучший реали
зованный проект жилищного стро
ительства». Школа будущих эколо
гов получила II место в номинации 
«Лучший реализованный проект 
социальной инфраструктуры» и III 
место в номинации «Лучший ре
ализованный проект зеленого 
строительства».

В качестве заказчика проекта 
выступила корпорация «Баркли». 
Генеральный подрядчик — ЗАО 
«ФОДД».

Тема гармонии с окружающей 
средой играет важную роль и во 
втором проекте, отмеченном дву
мя дипломами НОП за 2014 год. 
Здание школы № 446 с углублен
ным изучением экологии постро
ено по индивидуальному проекту 
с использованием принципов «зе
лёной» архитектуры. Уникальная 
конфигурация здания школы про
диктована необходимостью сохра
нить липовую аллею, находящуюся 
на отведённом под строительство



участке. Проект школы — пилот
ный для Москвы образец эколо
гического подхода в архитектуре 
школьных зданий. Лидером среди 
саморегулируемых организаций 
по числу представителей в спи
ске лауреатов конкурса НОП стало 
специализированное некоммер
ческое партнерство проектных ор
ганизаций в области строитель
ства автомобильных дорог — СРО 
НП «Родос». Проекты членов этой 
организации были отмечены 
в ходе церемонии награждения 
трижды.Прежде всего, это уже 
упоминавшееся ЗАО «Петербург- 
Дорсервис», специалисты которо
го спроектировали к Олимпиаде 
дорогу Адлер — «Альпика-Сервис». 
Государственный проектно-изы
скательский и научно-исследова
тельский институт гражданской 
авиации «Аэропроект» удостоен 
специального диплома жюри в но
минации «Лучший реализованный 
проект промышленного строитель
ства» за проектирование нового 
Контрольно-диспетчерского пун
кта (КДП) международного аэро
порта «Шереметьево». Московское 
ОКБ «Спецтяжпроект» получи
ло третье место в номинации 
«Лучший реализованный про
ект транспортной сети» за про
ектирование в рамках подготов
ки транспортной инфраструктуры 
для транспортировки крупногаба
ритного тяжеловесного оборудо
вания в Красноярском крае. Еще 
три саморегулируемые орга
низации представлены по два 
раза — это СРО НП «Проектные 
организации Северо-Запада», 
«Гильдия Архитекторов и проек
тировщиков» и «Объединение 
проектировщиков».

Участники пришли к единому 
мнению, что подобного высоко
го международного уровня празд
ничное мероприятие состоялось 
впервые за последние годы в про
ектной и строительной отрас
лях. Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, отвечая на во

прос о необходимости внимания 
властных структур к проведению 
профессиональных конкурсов, от
метил: «С вниманием власти к про
фессиональным конкурсам, на 
мой взгляд, сегодня все в порядке. 
И это внимание не угаснет. А для 
привлечения широкой обществен
ности к таким вещам необходимо 
использовать инструменты рекла
мы и связей с общественностью. 
Мероприятия подобного рода нуж
но активно продвигать в средствах 
массовой информации, реклами
ровать, потому что сами по себе 
они не станут популярными, нужно 
способствовать этому процессу».

Президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков отметил осо
бую важность включения такой но
минации как «зеленое строитель
ство» и обратил внимание на то. 
что подобные конкурсы возрож
дают величие профессии проекти
ровщика и архитектора, потому что 
для профессионала архитектур
но-строительной отрасли важен

аспект творческой реализации, 
а не только денежного возна
граждения за свой труд. Вице- 
президент Российского Союза 
строителей Лилия Ракитина обра
тила внимание на то, что професси
ональные конкурсы играют серьез
ную роль в процессе объединения 
профессионалов. «При получении 
дипломов, наград у многих лауре
атов горели глаза. Люди видят, что 
их работу ценят, что они выполня
ют не просто определенный объем 
за определенные деньги, а прино
сят своим трудом благо всей на
шей стране и планете в целом»,— 
отметила она. Вице-президент 
Союза московских архитекторов 
Геннадий Сирота отметил широ
ту проведенного Всероссийского 
конкурса и от имени Союза выска
зал благодарность организаторам 
и лично Михаилу Посохину за «про
движение архитектуры в глубину, 
выявление талантов, которые на
ходятся не только в Москве, но и за 
ее пределами». €(


