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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
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01 НАИКС 
МИССИЯ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ 

• Гармонизировать нормативно-правовое поле понятия инженера-консультанта с 

международными стандартами и нормами 

 

• Способствовать созданию в России компаний, специализирующихся на услугах в 

области инженерного консультирования 

 

• Способствовать повышению капитализации инжиниринговых компаний за счет 

появления консультационных услуг в их деятельности а также выбора оптимальной   

контрактной стратегии 

 

• Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на повышение статуса  и роли 

профессии инженер-консультанта 

• Мониторинг, подготовка предложений и внесение изменений в нормативно-правовую, 

нормативно-методологическую базу в области инженер-консультирования 

 

• Создание национального реестра инженеров-консультантов 

 

• Подготовка квалифицированных кадров для российского инжиниринга 

 

• Оказание консультационных услуг в области контрактной стратегии 

 

• Перевод и адаптация проформ контрактов, а также развитие инструментов управления 

проектами в области инженерного консультирования 

НАША 

 МИССИЯ 
 

СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 

ИНЖИНИРИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

И СТРАНАХ ЕАЭС 



02 6 СТОЛПОВ НАИКС 
  

• Инжиниринговые компании 

• Эксплуатирующие компании 

• Проектные институты 

• Консалтинговые компании 

• Вендоры ПО 

• Институты 

• Общественные организации 

Мы занимаемся формализацией 

понятия инженера-консультанта 

и консультационной деятельности: 

 

2016 -ГОСТ Р 15.011-96 «Инжиниринг: 

выполнение различных инженерных 

работ, оказание консультационных услуг 

на коммерческой основе» 

 

2018 -ГОСТ Р «Инжиниринг в 

строительстве. Термины и определения» 

НАИКС – официальный представитель 

FIDIC в России с лицензией на обучение с 

привлечением аккредитованных тренеров, 

НАИКС имеет лицензию на адаптацию и 

продажу русскоязычных книг FIDIC 

НАИКС присоединился к Европейской Федерации 

инженеров-консультантов (EFCA) в статусе 

Наблюдателя 

На базе НАИКС сформировано российское отделение 

международной организации buildingSMART. У НАИКСа 

есть уникальные в России права на проведение 

международной сертификации buildingSMART 

> 40 членов 

FIDIC 

EFCA 

buildingSMART 

4 комитета 

10 000 

инженеров- 

консультантов 

НАИКС 

Комитет по BIM технологиям (BSI Chapter) 

Комитет по обучению и сертификации 

Комитет по инновационным технологиям 

Комитет по международному сотрудничеству 



03 СТРАТЕГИЯ НАИКС 
  

− BIM 

− Стоимостной инжиниринг 

− Управление рисками 

− Контрактная стратегия 

− Цифровое строительство 

4 комитета 

НАИКС 

ПОВЫШЕНИЕ 

ДОХОДНОСТИ 

ЛУЧШИЕ КАДРЫ 

ГЛОБАЛЬНОЕ 

ЛИДЕРСТВО 

РОССИЙСКОГО 

ИНЖИНИРИНГА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

− Престиж профессии 

− Повышение квалификации 

− Адаптация к среде 

− Члены НАИКС работают по стандартам FIDIC 
и buildingSMART 
 

− НАИКС формализовал институт инженера-
консультанта в России 
 

− Член НАИКС перешел на единый цифровой 
стандарт хранения и передачи данных  
 

KPI 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ 



04 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАИКС 
  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

Сахаров Геннадий 

Станиславович 

 

Президент НАИКС 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМАНДА НАИКС 

Комитет по BIM 

технологиям 

Комитет по обучению 

 и сертификации 

Комитет по  

инновационным  

технологиям 

Комитет по  

международному  

сотрудничеству 



05 КОМАНДА НАИКС 
  

Кубанская Ольга 
Исполнительный 

директор 

Алимова Виктория 
Помощник руководителя 

Хабибуллина 

Ольга 
Главный бухгалтер 

Бочарова Ирина 
Куратор направления 

buildingSMART 

Платонова Ольга 
Куратор по работе 

с членами НАИКС 

Линчук Анастасия 
Куратор направления 

по управлению 

контрактной стратегией 

(FIDIC, FAC-1) 

Макаренко Мария 
Куратор по 

взаимодействию с 

ФОИВами 

Кукушкин Никита 
Проектный менеджер 

Хабибуллина 

Ольга 
Главный бухгалтер 
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06 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ НАИКС 
  

КОНТРАКТАЦИЯ 

И КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

СТОИМОСТНОЙ 

ИНЖИНИРИНГ  

BIM И ОТКРЫТЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

НАИКС является официальным представителем 

FIDIC в России.  

НАИКС взаимодействует с СЕ, ACA, King's College 

London для определения лучшей контрактной 

стратегии 

НАИКС заключил соглашение  

с AACE о развитии стоимостного инжиниринга в 

России и оказывает экспертную поддержку  

по программе TCM NC Росатома 

На базе НАИКС создано  

и работает российское отделение buildingSMART 

Int. 

КОНТРАКТАЦИЯ 

И КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

СТОИМОСТНОЙ 

ИНЖИНИРИНГ  

НАИКС является официальным представителем 

FIDIC в России.  

НАИКС взаимодействует с СЕ, ACA, King's College 

London для определения лучшей контрактной 

стратегии 
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КОНТРАКТАЦИЯ И 

КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

BIM И ОТКРЫТЫЕ  

СТАНДАРТЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ 

СТОИМОСТНОЙ 

ИНЖИНИРИНГ 

ЦИФРОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Обучение 

Международная 

сертификация Консалтинг 

Организация 

мероприятий 

 и конференций  Другое 

КНИГИ FIDIC 

 

РАБОТА 

В КОМИТЕТАХ FIDIC 

СКОРО 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В НАИКС 
  08 

Предоставление 

аналитики 

Возможность получать маркетинговые услуги с 

предоставлением скидки 

Возможность влияния на вырабатываемые 

международные и российские нормы 

Возможность участия 

в международных семинарах и тренингах 

Возможность получения международной 

сертификации  

Разработка индивидуальной целевой 

партнерской программы  

 

Возможность обмениваться опытом членами 

НАИКС и участниками международных площадок, 

на которых работает НАИКС 

Возможность создания комитета по 

интересующему направлению 

Место в Президиуме НАИКС 

доступно для стратегических партнеров 
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ПРЕСТИЖ ЭКСПЕРТИЗА  ПРИЗНАНИЕ / СТАТУС  ВЛИЯНИЕ 

 НЕТВОРК БИЗНЕС-ЛЕГО  ПИАР 

В мире -всего 2 организации, которые разрабатывают 

стандарты в области BIM технологий уровня ISO – 

Вступая в НАИКС, Вы становитесь членом 

buildingSMART, глобальной организации – основателя 

концепции openBIM 

Часто Ваш заказчик сам не знает, что хочет, например, 

когда у него недостаточно опыта сформировать 

требования, или же подрядчик не может определить 

оптимальную стратегию работы с подрядными 

организациями – Мы поможем найти техзаказчика и 

сформируем контрактную стратегию, опираясь на 

лучшие практики FIDIC 

НАИКС поддерживает формат собственных комитетов, 

где в неформальной обстановке Вы можете найти 

нужного Вам партнера 

НАИКС поддерживает формат собственных комитетов, 

где в неформальной обстановке Вы можете найти 

нужного Вам партнера 

Ваш логотип и информацию о Вас мы размещаем на 

сайте, про Вас рассказываем на всех мероприятиях, 

которых участвуем 

Все зарубежные партнеры НАИКС имеют 

программы международных конкурсов и 

форматы международных рабочих групп – Мы 

поможем правильно написать заявки и покажем 

путь к победе; поможем встроиться в работу 

рабочих групп 

НАИКС разрабатывает стандарты 

национального уровня и является 

активным участником национальных 

площадок обсуждения стандартов – 

через НАИКС Вы можете влиять на 

контент стандартов национального 

уровня 
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www.nacec.ru 

8 495 771 74 72 

info@nacec.ru 

117485, Москва, Обручева ул., 30/1, стр. 1 


