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КонКурс ноП Продемонстрировал 
лучшие достижения в области 
архитеКтурно-строительного 

ПроеКтирования

 октября 2014 года в Центре современного искусства «ВИН
ЗАВОД» состоялось торжественное чествование победителей 

II Всероссийского профессионального конкурса Национального объ
единения проектировщиков на лучшие реализованные проекты. 

Мероприятие, организованное под руководством председателя Ко-
митета по информационному обеспечению НОП Марины Гримитлиной, 
имело по-настоящему общероссийский масштаб и привлекло внима-
ние не только представителей архитектурно-строительного проектиро-
вания России, но и их европейских коллег, представителей властных 
и административных структур, бизнесменов, средств массовой инфор-
мации. Всего в нем приняло участие более 200 человек.
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Выступили с приветственными и благодарственными словами 
в адрес председателя жюри Михаила Посохина, организаторов и гостей 
конкурса, а также вручили награды лауреатам: главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, член Союза немецких архитекторов Сергей 
Чобан, заместитель руководителя Департамента градостроительной по-
литики города Москвы Олег Рындин, министр правительства Москов-
ской области по архитектуре и градостроительству, вице-президент и 
член Совета НОП Алексей Воронцов, президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков, вице-президент Союза московских архитекторов 
Геннадий Сирота, вице-президент Российского Союза строителей Ли-
лия Ракитина, члены Совета НОП Марина Слепак, Наталья Маслова, 
Евгений Пупырев, Александр Гримитлин, Сергей Чижов, врио замести-
теля генерального директора ОАО «Скоростные магистрали», директор 
Департамента по строительству и новым технологиям Юрий Котлов, 
член французской федерации ландшафтных архитекторов, директор 
самого крупного бюро урбанизма и ландшафтной архитектуры во Фран-
ции atelier Villes & Paysages г-н Жером Верген, официальный предста-
витель французской федерации ландшафтных архитекторов в России 
Ирина Гарнье.

Открыл мероприятие председатель главного профессионального 
жюри конкурса, Народный архитектор России, лауреат Государствен-
ной премии России, академик, действительный член Российской ака-
демии художеств, Академии архитектурного наследия и Международ-
ной академии архитектуры, генеральный директор ГУП города Москвы 
«Управление по проектированию общественных зданий и сооружений 
«Моспроект-2» имени Посохина, президент Национального объедине-
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ния проектировщиков Михаил Посохин. В приветственном слове он по-
благодарил всех конкурсантов за интересные проекты и особо подчер-
кнул значимость роли архитектора и проектировщика в жизни страны. 
«Именно благодаря труду, творчеству архитекторов и проектировщи-
ков каждый город России приобретает определенный эстетический об-
лик. Вы вносите огромный вклад в процесс гуманизации окружающей 
среды, что особенно важно для жизни в городах, в частности, в таких 
мегаполисах, как Москва». 

Также Михаил Посохин поблагодарил организаторов II Всерос-
сийского профессионального конкурса, оценив их креативный подход 
к выбору площадки для проведения торжества. «В такой творческой 
обстановке мы имеем возможность познакомиться со всеми проектами, 
которые принимали участие в конкурсе, неформально пообщаться, по-
здравить лауреатов. Это совершенно новый формат проведения церемо-
нии победителей профессионального конкурса, он современен и ком-
фортен для всех нас». 

После приветственной части началась торжественная церемония 
вручения призов и дипломов лауреатам конкурса. 

В этом году в конкурсе приняли участие более 110 проектных ор-
ганизаций, которые представили на рассмотрение жюри 150 объек-
тов, расположенных на территории восьми федеральных округов РФ. 
Победители были награждены по следующим номинациям: «Лучший 
реализованный проект промышленного строительства», «Лучший ре-
ализованный проект транспортной сети», «Лучший реализованный 
проект инженерной инфраструктуры», «Лучший реализованный про-
ект жилищного строительства», «Лучший реализованный проект соци-
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альной инфраструктуры», «Лучший реализованный проект «зеленого 
строительства», «Лучший реализованный проект ландшафтной архи-
тектуры», «Лучший реализованный проект комплексного развития 
территории», «Лучший реализованный проект в агропромышленном 
комплексе».

Номинация «Лучший реализованный проект социальной инфра
структуры»: 

III место – колледж автомобильного транспорта, город Москва 
(организацию проектирования выполняло ОАО «Московский научно-
исследовательский и проектный институт типологии, эксперименталь-
ного проектирования», СРО НП «Гильдия архитекторов и проектиров-
щиков»); 

II место – общеобразовательная школа № 446, город Москва (орга-
низацию проектирования выполняло ООО «Архитектурная мастерская 
Мальцева», СРО НП «Столица-Проект»); 

I место – комплекс сооружений зоны общего доступа Олимпийско-
го парка», г. Сочи (организацию проектирования выполняло ООО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севза-
пинжтехнология», СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»).

Номинация «Лучший реализованный проект комплексного разви
тия территории»: 

III место – проект «Отель Schloss», Калиниградская область, го-
род Янтарный (организацию проектирования выполняло ООО «Другая 
архитектура», СРО НП «ИСЗС-Проект»); 
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II место – проект «Жилищный комплекс «Ласточкино гнездо», 
город Санкт-Петербург (организацию проектирования выполняло ЗАО 
«ЭталонПроект», СРО НП «Объединение проектировщиков»); 

I место – проект «Комплекс сооружений зоны общего доступа 
Олимпийского парка», г. Сочи (организацию проектирования выпол-
няло ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский ин-
ститут «Севзапинжтехнология», НП «Проектные организации Северо-
Запада»).

Номинация «Лучший реализованный проект жилищного строи
тельства».

Специальные дипломы жюри были вручены следующим проектам: 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями 
и подземной автостоянкой», город Ростов-на-Дону (организацию про-
ектирования выполняло ООО «Конструктор», СРО НП «Гильдия про-
ектных организаций Южного округа»), «Турчаниновский квартал», 
город Пермь (организацию проектирования выполняло ЗАО ТАКМ 
«Проект-Пермь», СРО НП «Союз архитектурных и проектных органи-
заций Пермского края»), «Комплекс жилых и общественных зданий», 
город Санкт-Петербург (организацию проектирования выполняло ООО 
«НПФ «Ретро», СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петер-
бурга»).

III место – «Общественно-жилой комплекс Статус», Московская 
область, город Королев (организацию проектирования выполняло ООО 
«Персональная творческая мастерская под руководством А.А. Бреусо-
ва», СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций»); 
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II место – «Жилой комплекс со встроенными помещениями, от-
делением милиции», город Санкт-Петербург (организацию проектиро-
вания выполняло ООО «КВС», СРО НП «Объединение проектировщи-
ков»); 

I место – «Barkii park. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом 
с нежилыми помещениями и подземным гаражом», город Москва (орга-
низацию проектирования выполняло ООО Архитектурная мастерская 
«Атриум», НП «Гильдия архитекторов и инженеров»).

Номинация «Лучший реализованный проект агропромышленного 
комплекса»: 

III место – «Коровник с беспривязным содержанием на 480 голов 
с молочным блоком», Хабаровский край, Лазовский район, с. Кондра-
тьевка (организацию проектирования выполняло ООО «Агропромпро-
ект», НП «Саморегулируемая организация архитекторов и проектиров-
щиков Дальнего Востока»); 

II место – «Маслопрессовый завод», ООО «Кубанская компания 
Элит-Масло», город Краснодар (организацию проектирования выпол-
няло ООО «Спецстрой», СРО НП «Межрегиональная ассоциация по 
проектированию и негосударственной экспертизе»); 

I место – птицеперерабатывающий комбинат ЗАО «Курский агро-
холдинг», Курская область (организацию проектирования выполняло 
ООО «Консом», СРО НП «Беласпо»).

Номинация «Лучший реализованный проект транспортной сети»:
III место – «Подготовка транспортной инфраструктуры для транс-

портировки крупногабаритного тяжеловесного оборудования», Крас-
ноярский край (организацию проектирования выполняло ООО «ОКБ 
«Спецтяжпроект», СРО НП «Родос». Проектные работы выполняли 
ООО «Стройсервис, ООО «Генэнергомонтаж»); 

II место – «Станция Московского метрополитена «Лермонтовский 
проспект», город Москва (организацию проектирования выполняло 
ОАО «Метрогипротранс», СРО НП «Лига проектировщиков»); также 
II место – проект наклонный ход в вестибюле станции «Спасская», го-
род Санкт-Петербург (организацию проектирования выполняло ОАО 
«Метрострой», СРО НП «Объединение проектировщиков подземных 
сооружений, промышленных и гражданских объектов»); 
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I место – «Совмещенные (автомобильная и железная) дороги Ад-
лер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», Краснодарский 
край (организацию проектирования выполняло ЗАО «Петербург-Дор-
сервис», СРО НП «Родос»).

Номинация «Лучший реализованный проект ландшафтной архи
тектуры»: 

III место – «Загородная резиденция «Нинель», Нижегородская 
область (организацию проектирования выполняло ООО «Строительно-
ландшафтная компания «Бонанза», СРО НП «Гильдия профессионалов 
ландшафтной индустрии»); 

II место – Бульвар МКР «Октябрьский», город Чита (организацию 
проектирования выполняло ЗАО «НП Читагражданпроект», СРО НП 
«Байкальское региональное объединение проектировщиков»); 

I место – «Александровский сад», город Москва (организацию про-
ектирования выполняло ООО «Капстройэкология», СРО НП «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков»).

Номинация «Лучший реализованный проект промышленного 
строительства»: 

Специальный диплом жюри достался проекту «Новое здание КДП 
1-го разряда в международном аэропорту «Шереметьево», город Мо-
сква (организацию проектирования выполняло ФГУП «Государствен-
ный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 
гражданской авиации «Аэропроект», СРО НП «Родос». Проектные ра-
боты выполняло ООО «Диалстрой», СРО НП «Альянс строителей», ООО 
«СТК «Гелиосити», СРО НП «Проект-Планета»).
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III место – «Реконструкция здания производственного комплек-
са Открытого акционерного общества «Газ-Сервис» (лит.А,А1,Е,Е1)», 
город Уфа (организацию проектирования выполняло ЗАО «Творческая 
архитектурная фирма «Архпроект», СРО НП «Башкирское общество 
архитекторов и проектировщиков»); 

II место – «Установка изомеризации легкой нафты и ее вспомога-
тельные объекты на ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ», город 
Москва (организацию проектирования выполняло ООО «Полином», 
СРО НП «Нефтегазсервис». Генеральным подрядчиком выступило ОАО 
«Промфинстрой», СРО НП «Объединение рязанских строителей»); 
II место – «Предприятие по производству солнечных модулей мощно-
стью 97,5МВт», город Новочебоксарск (организацию проектирования 
выполняло ОАО «Мосэлектронпроект», СРО НП «Проектцентр»); 

I место – «Предприятие по производству солнечных модулей мощ-
ностью 97,5 МВт», город Новочебоксарск (организацию проектирова-
ния выполняло ОАО «Мосэлектронпроект», СРО НП «Проектцентр»).

Номинация «Лучший реализованный проект инженерной инфра
структуры»: 

III место – «Комплекс автоцентров «Ярославль» Toyota Lexus 
Volvo», город Москва (организацию проектирования выполняло ООО 
«ОВиК-инжиниринг», НП ЦРС «Оборон-Строй»); 

II место – «Очистные сооружения бытовых сточных вод для «Тор-
гово-офисного комплекса и гостиницы» ООО «ВегаЛайн»», Московская 
область (организацию проектирования выполняло ЗАО «Акваметосин-
тез», СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков»); 

I место – «Система линейных газопроводов Бованенково-Ухта, Си-
стема телемеханики, АСУ ТП», Бованенково-Ухта (организацию про-
ектирования выполняла «АтлантикТрансгазСистема», СРО НП «Ин-
женер-Проектировщик»).

Номинация «Лучший реализованный проект зеленого строитель
ства»:

Специальный диплом жюри присужден проекту «Гостиничный 
комплекс на территории заповедника «Берег Орланов», Ульяновская 
область (организацию проектирования выполнял Инженерный центр 
«Авангард» (Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-
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ные инженерные системы»), СРО НП Объединение проектировщиков 
«ОсноваПроект»).

III место – «Общеобразовательная школа № 446», город Москва 
(организацию проектирования выполняло ООО «Архитектурная ма-
стерская Мальцева», СРО НП «Столица-Проект»); 

II место – Логистическая платформа «Группы Ашан», Московская 
область (организацию проектирования выполняло ООО «Термокул», 
СРО НП «ИСЗС-Проект», ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая ком-
пания», СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»); 

I место – «Barkii park. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом 
с нежилыми помещениями и подземным гаражом», город Москва (орга-
низацию проектирования выполняло ООО Архитектурная мастерская 
«Атриум», НП «Гильдия архитекторов и инженеров»).

Михаил Посохин наградил отдельных авторов проектов специаль-
ными дипломами профессионального конкурса НОП за лучшие реали-
зованные проекты. 

В завершение торжественной церемонии почетные гости и лауреаты 
общались с представителями СМИ и делились своими впечатлениями 
о мероприятии. Участники пришли к единому мнению, что подобного 
высокого международного уровня праздничное мероприятие состоя-
лось впервые за последние годы в проектной и строительной отраслях. 
Все отметили высокий статус гостей торжества, нестандартный, совре-
менный формат организации церемонии, а также важность и актуаль-
ность представленных номинаций. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос 
о необходимости внимания властных структур к проведению професси-
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ональных конкурсов, отметил: «С вниманием власти к профессиональ-
ным конкурсам, на мой взгляд, сегодня все в порядке. И это внимание 
не угаснет. А для привлечения широкой общественности к таким вещам 
необходимо использовать инструменты рекламы и связей с обществен-
ностью. Мероприятия подобного рода нужно активно продвигать в сред-
ствах массовой информации, рекламировать, 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 номинации, как «Зеленое строитель-
ство». А также обратил внимание на то, что подобные конкурсы акцен-
тируют внимание именно на профессионализм, возрождают величие 
профессии проектировщика, архитектора, творца, потому что для про-
фессионала архитектурно-строительной отрасли важен аспект творче-
ской реализации, а не только денежного вознаграждения за свой труд. 

Вице-президент Российского Союза строителей Лилия Ракитина 
обратила внимание на то, что профессиональные конкурсы играют се-
рьезную роль в процессе объединения профессионалов. «При получе-
нии дипломов, наград у многих лауреатов горели глаза. Люди видят, 
что их работу ценят, то, что они выполняют не просто определенный 
объем за определенные деньги, а приносят своим трудом благо всей на-
шей стране и планете в целом», – отметила она. 

Вице-президент Союза московских архитекторов Геннадий Сирота 
отметил широту проведенного Всероссийского конкурса и от имени Со-
юза высказал благодарность организаторам и лично Михаилу Посохи-
ну за «продвижение архитектуры в глубину, выявление талантов, кото-
рые находятся не только в Москве, но и за ее пределами».

Церемония награждения II Всероссийского профессионального 
конкурса Национального объединения проектировщиков завершилась 
концертной программой и праздничным фуршетом. 

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению НОП 
Марина Гримитлина
Тел./факс: +7 (812) 3369560
marina@srois.ru
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The besT achievemenTs in archiTecTural 
and consTrucTional design 

were aT The сompeTiTion held by The 
naTional union of designers

n the 2nd October 2014 the Center of Modern Art witnessed the 
celebration ceremony in honour of the winners of the II All

Russian professional competition of the National Union of Designers. 


