
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ИНЖЕНЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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МИССИЯ

Совместными усилиями членов и партнёров НАИКС
содействовать развитию цивилизованного строительства и

строительного инжиниринга нового технологического уклада
в России и странах ЕАЭС.

Строительство – это сложная и ответственная задача;
Цивилизованные отношения между людьми и организациями;

Особое профессиональное управление;
Новый технологический уклад;

Русская инженерная школа в строительстве.

Обеспечить баланс интересов «заказчик-подрядчик»;
Содействовать становлению профессии инженера-консультанта;
Содействовать новому технологическому укладу в строительстве.

Инженеры, инженеры-консультанты – специалисты и организации.

Самоокупаемость, стабильные доходы сверху.

ЦЕННОСТИ 

УЧАСТНИКИ

ЦЕЛЬ 

БИЗНЕС-ЗАДАЧА
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o Инжиниринговые компании
o Эксплуатирующие компании
o Проектные институты
o Консалтинговые компании
o Вендоры ПО
o Институты
o Общественные организации

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 присоединилась к Европейской Федерации 
инженеров-консультантов (EFCA) 

в статусе Наблюдателя

Обучение специалистов по программе «Технологии 
информационного моделирования в строительстве. 

Уровень «Основы». 
Площадка ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова

Обучение специалистов по программе «Основы 
информационного моделирования объектов 

капитального строительства».
Площадка СПБПУ Петра Великого. 

Комитет по обучению и сертификации
Комитет по развитию

Комитет по нормативному регулированию инженерного 
консультирования

Комитет по BIM технологиям

> 40 членов

FIDIC

EFCA

BIM

4 комитета

Инженеры-
консультанты

Создаём нормативное обеспечение 
профессии инженера-консультанта в 
строительстве:

o ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг
Терминология и основные понятия в 
области инжиниринга»

o ГОСТ Р 58179-2018 «Инжиниринг в
строительстве. Термины и определения»

Ведем реестр инженеров-консультантов
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Цивилизованное строительство
o Балансирование интересов заказчика и подрядчиков за счёт привлечения независимого посредника –

инженера-консультанта вместо технического заказчика, и применения проформ FIDIC

Комплексный строительный инжиниринг
o Применение контрактов, определяющих управление 

(типа проформ FIDIC)
o Становление профессии инженера-консультанта – технического заказчика

или независимого посредника между заказчиком и исполнителем
o Создание экономической ниши для устойчивого регулируемого бизнеса

комплексного инжиниринга в строительстве

Новый технологический уклад в строительстве
o Новые технологии (моделирование, алгоритмизация, 3D-печать)

меняют практики заказывания, проектирования, строительства – как теперь ими управлять?

Международное сотрудничество
o Посредник между международными организациями, 

строительной отраслью, регулирующими органами

Профессиональное сообщество
o Профессиональное сообщество инженеров-консультантов ЕАЭС

Организация решения сложных задач
o Платформа для решения сложных задач в отрасли

Гуманитарный аспект 
o «Мягкая сила» – влияние на государственную политику в области регулирования 

строительства
o Укрепление внешней политики России за счёт применимости российских стандартов и 

практик на значимых территориях
o Влияние в профессиональном сообществе
o Влияние на заказчиков и компании строительной отрасли

Технологический аспект
o Обеспечение быстрого реагирования, применения в России передовых разработок
o Организация разработки, апробации необходимых технологий и практик

Коммерческий аспект
o Самоокупаемость
o Коммерциализация деятельности Ассоциации

НАПРАВЛ ЕНИЯ
(ц е л и )

Р Е ЗУЛ Ь ТА ТЫ
( а с п е к ты )

ВО ЗМОЖНОС ТИ
(м е т о ды )

ИННОВАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

ОТНОШЕНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

СООБЩЕСТВО

ПЛАТФОРМА

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

Мы достигаем ЦЕЛИ, 
используя наши 
ВОЗМОЖНОСТИ

Используя 
ВОЗМОЖНОСТИ, мы 
получаем 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Наши РЕЗУЛЬТАТЫ
открывают новые 

горизонты ЦЕЛЕЙ и 
дают нам новые 
ВОЗМОЖНОСТИ
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НАИКС

FIDIC

BIM
Обучение и сертификация НАИКС специалистов по BIM:
o Обучение специалистов по программе «Технологии 

информационного моделирования в строительстве. 
Уровень «Основы». 
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

o Обучение специалистов по программе «Основы 
информационного моделирования объектов 
капитального строительства».
СПБПУ Петра Великого. 

Более 200 специалистов внесены в реестр инженеров-
консультантов НАИКС

Разработаны:

o ГОСТ, устанавливающий стандарты информационного 
моделирования в строительстве;

o 3 НИР по ключевым аспектам цифровизации и 
информационного моделирования в строительстве

Подготовка кадров:
o Обучение специалистов по программам FIDIC «Практическое применение контрактов FIDIC»
Перевод и издание контрактных проформ FIDIC
o На русский язык 6 контрактных проформ FIDIC
Применение контрактных проформ на строительных проектах.

Разработаны:
o Разъяснения по формированию контрактов на основе Желтой и Серебряной книг FIDIC

Основные направления работы:
o Развитие независимого строительного инжиниринга (член FIDIC/EFCA)
o Развитие цифрового технологического уклада в строительстве 
o Создаём технологические, образовательные альянсы, команды для 

решения исследовательских, прикладных задач

Реализована новая контрактная модель FAC-1
Сотрудничаем с организациями:
o Член ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты»
o Член ТК 505 «Информационное моделирования»
o Генеральный директор НАИКС Ольга Кубанская –

руководитель  Комитета Российского союза строителей (РСС) 
по инжинирингу

o Член Комитета по цифровой трансформации 
строительной отрасли НОСТРОЙ

o Член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну 
Минпромторга России

НАИКС с 2020 года организует неформальное экспертное сообщество  на 
волонтёрских основах:
o более 500 специалистов в области информационного моделирования, 

строительного инжиниринга, организации строительного 
производства, цифровых документов

o обсуждаем задачи и решения по переходу строительства на цифровой 
технологический уклад, в том числе для регуляторов отрасли

Разработаны:
o 2 ГОСТА1, с основными терминами в области инжиниринга в 

строительной отрасли и стоимостного инжиниринга; 

1 - ГОСТ Р 57306-2016; ГОСТ Р 58179-2018 

НАИКС ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ 
ОПЫТОМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСФЕРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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КОНТРАКТАЦИЯ И
КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ

BIM И ОТКРЫТЫЕ 
СТАНДАРТЫ

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

СТОИМОСТНОЙ
ИНЖИНИРИНГ

ЦИФРОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАЦИЯ

НАИКС

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

И КОНФЕРЕНЦИЙ ДРУГОЕ

КНИГИ FIDIC

РАБОТА
В КОМИТЕТАХ FIDIC

НОМИНАЦИИ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ
В РАМКАХ WCC

КОНСАЛТИНГ
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Предоставление
аналитики

Возможность получать маркетинговые 
услуги с предоставлением скидки

Возможность влияния на 
вырабатываемые международные и 
российские нормы

Возможность участия
в семинарах и тренингах

Возможность получения 
сертификации НАИКС

Разработка индивидуальной целевой 
партнерской программы 

Возможность обмениваться опытом 
членам НАИКС и участниками 
площадок, на которых работает НАИКС

Возможность создания комитета по 
интересующему направлению

Место в Президиуме НАИКС

доступно для стратегических партнеров
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРЕЗИДИУМ

Сахаров Геннадий
Станиславович

Президент НАИКС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОФИС НАИКС

Комитет по BIM
Технологиям

Комитет по обучению
и сертификации

Кубанская Ольга 
Олеговна

Комитет 
по развитию

Комитет по нормативному 
регулированию инженерного 

консультирования  
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Ольга Кубанская
Генеральный 
директор

Екатерина Чекан
Начальник Международно-
правового управления

Эхвая Шорена

Помощник исполнительного 
директора

Никита Кукушкин

Менеджер

Валерия Сахарова

Менеджер

Денис Раков

Руководитель 
проекта

Людмила Свирелкина
Главный бухгалтер

Валентина Долгополова
Руководитель 
проекта

Кирилл Кузнецов

Руководитель 
проекта

Анна Хаблак

Юрист Международно-
правового управления
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САЙТ

VK

Telegram
Youtube

Я. Дзен



www.nacec.ru

8 495 771 74 72

info@nacec.ru

117485, Москва, Обручева 30/1, стр. 1

м. Калужская 

БЦ Кругозор
ул. Обручева 30/1с1


