Исполнительный директор НАИКС Табаев И.М.

Национальная ассоциация
инженеров-консультантов в
строительстве

О НАИКС

НАИКС - первое в России профессиональное объединение, ставящее целью
гармонизировать существующую модель инжинирингового рынка в России с
общепризнанными международными отраслевыми стандартами, путем перехода к
оказанию комплексных консалтинговых услуг и формирования прочного российского
экспертного сообщества, способного эффективно адаптировать лучшие мировые
практики и оказывать влияние на законотворческий процесс в области строительного
инжиниринга на самом начальном этапе.
НАИКС была зарегистрирована 18 февраля 2015 года.
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Миссия НАИКС

Миссия НАИКС - развитие в России современного инновационного рынка
промышленного инвестиционно-строительного инжиниринга путем продвижения
законотворческих инициатив, внедрения профессиональных стандартов и
правил, подготовки и сертификации специалистов международного уровня
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Руководство
Веретельников Григорий Константинович
Президент
Член совета АНО ДПО "Учебный центр РСС", главный редактор
журнала "Вестник РСС".
Член рабочей группы по строительству при Председателе СФ РФ.

Член Экспертного Совета по вопросам доступного жилья при
Комитете по строительству и земельным отношениям в
Государственной Думе РФ.
Председатель подкомитета в Комиссии по строительству ТПП,
советник главы Госстроя РФ.
Член Российской трехсторонней комиссии по социальным и
трудовым отношениям.
Заслуженный Строитель Марий-Эл, Почётный Строитель России и г.Москвы.
Генерал-лейтенант, академик,
правопорядка (2003).

профессор

Академии

проблем

безопасности,

обороны

и

Основные направления научно-практической деятельности - экономическая безопасность в
строительном комплексе России; награжден орденами "За службу Родине в ВС СССР" III степени,
Красной Звезды, Почета, Дружбы народов; Почетный строитель России и города Москвы.
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Руководство
Табаев Игорь Муланурович
Исполнительный директор
Начальник отдела специальных проектов частного учреждения
госкорпорации Росатом «ОЦКС» с 2014 года
Окончил Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики МЭСИ (2007, специальность
финансовый менеджмент), Аттестат ФСФР 1.0, 5.0
2012 – 2014 главный специалист управления
капитальных вложений Госкорпорации «Росатом»

программ

2011 – 2012 гг. главный специалист Управления развития
бизнеса АКБ «ОБПИ», проектный менеджер/инвестиционный
консультант Basco International (Korea),Hyundai Glovis, Hyundai
Oil Bank, STX и т.д.
2008 – 2011 гг. консультант по направлению корпоративные финансы (сопровождение сделок),
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

2007 – 2008 гг. младший кредитный контролер Департамента факторинговых операций Банка
Сосьете Женераль Восток (БСЖВ)
Награжден Почетной грамотой Госкорпорации «Росатом», участник кадрового резерва Таланты
Росатома
5

Члены президиума
НАИКС
Сахаров Геннадий Станиславович
Директор по капитальным вложениям, государственному
строительному надзору и государственной экспертизе
Госкорпорации «Росатом»

Нагинский Григорий Михайлович
Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
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Члены президиума
НАИКС
Борисов Иван Алексеевич
Старший вице-президент по развитию АО ИК «АСЭ»

Аленьков Вячеслав Владимирович
Директор по системной инженерии и ИТ АО ИК «АСЭ»
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Основные направления
деятельности

FIDIC

Организация
мероприятий

Обучение и
сертификация

НАИКС

buildingSMART

TCM NC

FIDIC
3 октября 2017 года НАИКС стала полноправным
членом международной федерации инженеровконсультантов в строительстве «FIDIC». Основная
цель FIDIC – продвижение интересов российского
профессионального строительного сообщества на
мировом уровне.
Включение НАИКС в ряды FIDIC открывает возможности в области
экспертного взаимодействия с лучшими мировыми практиками в сфере
промышленно-инвестиционного инжиниринга. Являясь членом FIDIC,
НАИКС имеет возможность обучения по программам FIDIC с получением
образовательного сертификата международного образца, принимаемого
всеми международными строительными организациями. В настоящее
время НАИКС проводит работу по оформлению прав на русскоязычные
контракты FIDIC с их официальным переводом и разработку программ
обучения по ведущим книгам FIDIC.

buildingSMART

22 июня 2017 на ежегодной сессии buildingSMART International НАИКС
был утвержден в качестве российского отделения BSI International.
BuildingSMART – это нейтральная и международная некоммерческая
организация по разработке и внедрению промышленных стандартов,
которая
возглавляет
и
продвигает
экономику
проектирования,
строительства и содержание сооружений путем создания и принятия
открытых международных стандартов цифровых данных. Целью данной
организации является разработка и продвижение стандартов Open BIM в
РФ и русскоязычных странах. Являясь российским отделением
buildingSMART НАИКС активно участвует в работе комитетов по выработке
стандартов.
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TCM NC

НАИКС успешно на протяжении последних
двух
лет
оказывает
экспертную
и
организационную поддержку Программы по
разработке и внедрению отраслевой системы
комплексного управления стоимостью и
сроками строительных проектов Total Cost
Management Nuclear Construction (TCM NC).

Сертификация и обучение

НАИКС приступила к активной работе по
выстраиванию
системы
обучения
и
сертификации по инженерам-консультантам,
FIDIC, BIM и TCM NC.

Организация мероприятий

НАИКС имеет богатый опыт организации
мероприятий
для
своих
участников
(конференции, конкурс профмастерства и т.д.).
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Члены НАИКС

По состоянию на июнь 2018г. 24 организации являются членами НАИКС,
количество участников – 8000 человек.
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