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Об участии во 2-ой Всероссийской  Конференции  

«Технологическое проектирование объектов 

производственного назначения» 

Уважаемые коллеги!  

 

13 - 14 ноября 2013 года в г. Москве (ВВЦ, павильон № 69) состоится 

2-ая Всероссийская Конференция «Технологическое проектирование 

объектов производственного назначения» в рамках 19-ой Международной 

промышленной выставки «Металл-Экспо’2013, организатором которой 

является Комитет по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения Национального Объединения 

проектировщиков. 

В рамках пленарного заседания предполагается обсудить проблемы 

развития интеллектуального потенциала страны и инженерного дела, 

являющиеся основой развития экономики России.  

Среди них: 

 формирование инновационной экономики страны на базе 

прогрессивных проектных решений; 

 взаимоотношения инвесторов и проектировщиков (проблемы 

формирования у инвесторов квалифицированного понимания ключевой роли 

проектирования в успешном инвестиционном процессе); 

 роль технологического проектирования в создании объектов 

промышленного назначения,  

 организация проектирования (оргструктуры проектных организаций, 

место и роль главных инженеров и главных архитекторов проектов в 

Членам Комитета по 

технологическому проектированию 

НОП 

http://www.nop.ru/
mailto:proekt@nop.ru


производстве проектной документации, границы и виды ответственности, 

вопросы контроля качества выпускаемой продукции); 

 технологии проектирования (программное обеспечение, аппаратное 

обеспечение, автоматизация деятельности); 

 нормативная база проектирования (современное состояние 

нормативной базы проектирования, вопросы актуализации нормативной 

базы, вопросы взаимопроникновения и совершенствования нормативных баз  

строительства и проектирования на фоне вступления России в ВТО и 

другими интеграционными международными проектами); 

 подготовка кадров для отрасли архитектурно-строительного 

проектирования (формирование программ обучения в высшей школе, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, аттестация); 

 место и роль инженерных кадров в проектной деятельности. 

В качестве мер по достижению указанных целей профессиональное 

сообщество, в том числе, видит необходимость изменения законодательства 

федерального уровня, включая принятие Федерального закона «Об 

инженерной (инжиниринговой) деятельности», введение термина 

«технологическое проектирование» в Градостроительный кодекс РФ, 

внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принятие поправок в Гражданский кодекс РФ, 

предусматривающие законодательное закрепление авторских прав на 

результаты инженерной деятельности. Приглашаем Вас и Ваших 

представителей принять участие в Конференции. 

Прием заявок на участие по электронной почте 6842808@mail.ru. 

Более подробная информация о Конференции, рассматриваемых 

вопросах, участниках и программе по телефонам: 

8-(495)-648-94-00 Романова Светлана Борисовна; 

8-(495)-790-52-67 Климов Дмитрий Александрович.  

 

Председатель Оргкомитета 

Конференции, 
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