
 
 
 
 

 
Отчет УРО ОО «Союз архитекторов России» за 2011—2013 

 
Выборочно указаны только самые значимые мероприятия 2011—2013 гг. По итогам каждого 
конкурса проводилась выставка и издавался каталог. 
 

№№ Наименование Описание Дата 
проведения 

Ссылки на подробное описание 

1.  Ижевская школа 
урбанистики 

25 ноября 2013 года начнёт работу Ижевская школа 
урбанистики. Организаторы школы: Удмуртское 
региональное отделение общественной организации 
«Союз Архитекторов России», администрация 
муниципального образования «город Ижевск» и НКО 
«Фонд развития города» (Фонд АРГО).  
Пройдя конкурсный отбор, архитекторы, дизайнеры 
и другие специалисты сферы градостроительства 
будут обучаться у лучших российских и мировых 
экспертов. 
Новые компетенции позволят выпускникам школы 
участвовать в проектах изменения городских 
пространств. Это не просто образовательный проект. 
Ценность его в том, что площадка будет 
практической. Команды смогут получить заказы на 
проектирование конкретных городских пространств, 
участвовать в конкурсах и профессионально расти. 
Уже составлен список объектов, над которыми 
выпускники школы будут работать в 2014 году. 

ноябрь 2013—
2014 

http://tehne.com/content/5-grantov-na-
obuchenie-v-izhevskoy-shkole-urbanistiki 

2.  Содействие в создании 
проекта реконструкции 
Центральной площади 
Ижевска 

Сбор предложений от жителей Ижевска для 
компании PRP architects LLP (Великобритания) по 
реконструкции площадки. Информационная 
поддержка проекта. Окончательный вариант 
реконструкции Центральной площади будет 
представлен в феврале 2014 года. 

октябрь—
ноябрь 2013 

http://tehne.com/content/britanskie-
arhitektory-zhdut-ot-gorozhan-
predlozheniy-po-rekonstrukcii-centralnoy-
ploshchadi 
 
http://tehne.com/content/britanskie-
arhitektory-rabotayut-nad-koncepciey-
rekonstrukcii-centralnoy-ploshchadi-
izhevska 

3.  Выездные лекции по 
архитектуре 

Выездные лекции по архитектуре Ижевска для 
средних школ Ижевска, проводимые членами Союза 
архитектора. 

сентябрь, 
ноябрь 2013 

— 

4.  Открытый конкурс с 
международным 
участием на лучший 
архитектурный проект 
«Жилого дома на 
земельном участке 
площадью 10 296 м², 
расположенного в 100 
м по направлению на 
северо-запад от жилого 
дома по ул. 
Милиционная, 65, в 
Октябрьском районе 
Ижевска» 

Заказчик конкурса: ООО «АРТ-ТЕК Иммобильяре». 
Организатор конкурса: Удмуртское региональное 
отделение общественной организации Союз 
архитекторов России. 
Призовой фонд: 650 тыс. руб. 
1-е место и премия в размере 300 000 рублей — ОАО 
ПИ «Новосибгражданпроект» (Новосибирск). 
2-е место и премия в размере 200 000 рублей — 
Морозов Роман и Худяков Алексей (Ижевск). 
3-е место и премия в размере 150 000 рублей — ООО 
«РК Проект» (Ижевск). 

май—сентябрь 
2013 

http://udmsar.ru/news/itogikonkursa/ 
 
http://tehne.com/content/itogi-konkursa-
na-luchshiy-proekt-zhilogo-doma-po-
milicionnoy 
 
http://tehne.com/content/otkrytyy-
konkurs-na-luchshiy-arhitekturnyy-proekt-
zhilogo-doma-v-oktyabrskom-rayone-
izhevska 
 

5.  Мастер-классы по 
архитектуре и дизайну, 
арт-инсталляция 

Комплекс мероприятий посвящённых двухлетию 
архитектурно-дизайнерского портала Удмуртской 
Республики tehne.com при Союзе архитекторов. 

июль 2013 http://tehne.com/content/den-
rozhdeniya-portala-tehne-0 

6.  Открытый конкурс с 
международным 
участием на лучший 
архитектурный проект 
«Концепция застройки 
административно-
делового здания и 
здания кафе 
вместимостью до 200 
мест на набережной 
Ижевского пруда». 

Заказчики конкурса: ООО «Инвестиции и 
недвижимость»; ИП Мамедов. 
Организатор конкурса: Удмуртское региональное 
отделение общественной организации Союз 
архитекторов России. 
Призовой фонд: 950 тыс. руб. 
1-е место и премия в размере 450 000 рублей — 
Сергей Александрович Макаров (Ижевск). 
2-е место и премия в размере 300 000 рублей —
Роман Русланович Нургалиев (Ижевск). 
3-е место и премия в размере 200 000 рублей —ОАО 
ПИ «Новосибгражданпроект» (Новосибирск). 

март—июнь 
2013 

http://udmsar.ru/news/podvedenyipruda/ 
 
http://tehne.com/content/podvedeny-
itogi-otkrytogo-konkursa-koncepciya-
zastroyki-administrativno-delovogo-
zdaniya-i 
 
http://tehne.com/content/proekty-
predstavlennye-na-otkrytyy-konkurs-
koncepciya-zastroyki-administrativno-
delovogo 

7.  Открытый конкурс Организатор конкурса: Удмуртское региональное апрель—май http://udmsar.ru/news/podvedenyi/ 

Союз архитекторов России 
Удмуртское региональное отделение общественной организации 

Адрес: 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Советская, 16 «Дом архитектора» 
Телефон +7 (3412) 78-27-22, сайт: www.tehne.com, почта info@tehne.com 
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«Керамический кирпич 
в дизайне и 
архитектуре Удмуртии 
— 2013» 

отделение общественной организации Союз 
архитекторов России. 
Конкурс проводился при поддержке Ижевского 
завода строительных материалов ОАО «Альтаир». 
Призовой фонд: 55 тыс. рублей. 
Гран-при и денежную премию в размере пятнадцать 
тысяч рублей получило ЗАО «Удмуртгражданпроект» 
за проект Свято-Михайловского Собора (Ижевск). 
За лучший реализованный архитектурный проект 
многоэтажного жилого дома премию в размере 
десять тысяч рублей получил архитектор Летуев 
Сергей Степанович за объект ЖК по ул. 7-я Подлесная 
(Ижевск). 
За лучший реализованный архитектурный проект 
малоэтажного жилого дома премию в размере 
десять тысяч рублей получила компания ООО «РК 
Проект» за проект частного дома (Воткинск). 
За лучший реализованный архитектурный проект 
социальной сферы премию в размере десять тысяч 
рублей получило ООО «Аргопромпроект» за объект 
Школа в д. Кекоран (Якшур-Бодьинский район УР). 
За лучший реализованный проект торгового центра 
премию в размере пять тысяч рублей получил 
архитектор Макаров Сергей Александрович за проект 
Колтома (Ижевск). 
За лучшее культовое сооружение премию в размере 
пять тысяч рублей получил архитектор Макаров 
Сергей Александрович за проект храма в с. Нынек 
(Можгинский район УР). 

2013  
http://tehne.com/content/podvedeny-
itogi-otkrytogo-konkursa-keramicheskiy-
kirpich-v-dizayne-i-arhitekture-udmurtii 
 

8.  Бесплатный семинар о 
защите человека от 
воздействия 
электромагнитных 
излучений 
промышленной 
частоты в строительных 
конструкциях 

Организаторы семинара: ООО «Инновационно-
внедренческое предприятие прикладного 
магнетизма» (Ижевск); ЗАО «Специнжпроект» 
(Москва). 
Место проведения: Дом архитектора Удмуртского 
регионального отделения общественной 
организации Союз архитекторов России. 

февраль 2013 http://udmsar.ru/news/seminar/ 
 
http://tehne.com/content/seminar-o-
zashchite-cheloveka-ot-vozdeystviya-
elektromagnitnyh-izlucheniy-
promyshlennoy 
 

9.  Мастер-класс граффити 
в Ижевске для детей 
школы юного 
архитектора 

Райтер Михаил Бобылев, преподаватель курсов 
граффити в школе юного архитектора, совместно с 
учениками, разрисовали стены одного из помещений 
Ижевского дома архитектора. 

февраль 2013 http://tehne.com/content/master-klass-
oformlenie-sten-v-stile-graffiti 

10.  Выставка детской 
архитектурной школы 
«Караколь» 

Выставка проходила в Ижевском доме архитектора. 
При Удмуртском региональном отделении 
общественной организации Союз архитекторов 
России работает школа юного архитектора 
«Караколь», где около 40 детей в возрасте от 6 до 15 
лет еженедельно (5 раз в неделю) получают знания 
по истории архитектуры, лепке, рисунку, психологии 
цвета, перспективе и т. д. 

январь—
февраль 2013 

http://udmsar.ru/news/vyistavka/ 
 
http://tehne.com/content/vystavka-
detskoy-arhitekturnoy-shkoly-karakol 
 

11.  Социальный проект 
«Открытая библиотека 
Ижевска» 

Удмуртское отделение Союза архитекторов России 
создало первую открытой библиотеки в Ижевске — 
место свободной и бесплатной редистрибуции 
бумажных книг. 
Открытая библиотека располагается в Ижевском 
доме архитектора. 

ноябрь 2012—
2014 

http://tehne.com/content/startoval-
socialnyy-proekt-otkrytaya-biblioteka-
izhevska-0 
 

12.  Новогодний бал и 
выставка работ школы 
юного архитектора 
«Караколь» 

Итоговая выставка детских работ за год. 
Костюмированный бал учеников и их 
преподавателей, с участием детей и внуков членов 
Союза архитекторов. 

декабрь 2012 — 

13.  Выставка и 
благотворительный 
аукцион фотокартин 

Выставка фотокартин художниц Полины 
Сибагатуллиной, Евгении Степановой и фотографа 
Натальи Эпп в Ижевском доме архитектора. Часть 
вырученных средств передана на лечение 11-летней 
Ксюши Ворониной, больной редкой формой рака. 

ноябрь 2012 http://tehne.com/content/vystavka-i-
blagotvoritelnyy-aukcion-fotokartin-v-
izhevskom-dome-arhitektora 
 

14.  Лекция «Алгоритм 
проектирования 
частного сада. Шаг за 
шагом» 

Лекцию проводил Сапелин Александр — известный 
практикующий ландшафтный архитектор, 
преподаватель Московского государственного 
университета леса. 
Лекция проходила в Ижевском доме архитектора. 

ноябрь 2012 http://tehne.com/content/posetite-
lekciyu-algoritm-proektirovaniya-
chastnogo-sada-shag-za-shagom 
 

15.  Презентация 
энергосберегающих 
светильников 
немецких компаний 
RZB и Nobile 

В Ижевском доме архитектора прошла презентация 
энергосберегающих светильников немецких 
компаний RZB и Nobile. Тема презентации: «Световые 
решения как механизм энергоэффективности». О 
новейших энергосберегающих технологиях рассказал 
Антон Шлоссер  (Германия), мастер по свету, 
официальный дистрибьютор компаний RZB и Nobile в 
России. В обсуждении возможностей сотрудничества 
с немецкими производителями приняли участие 

октябрь 2012 http://tehne.com/content/prezentaciya-
energosberegayushchih-svetilnikov-
nemeckih-kompaniy-rzb-i-nobile 
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ведущие застройщики, архитекторы и дизайнеры 
Удмуртской Республики. 

16.  Открытый конкурс с 
международным 
участием «Концепция 
жилой застройки на 
набережной Ижевского 
пруда» 

Заказчик конкурса: ООО «Регион-Инвест» 
Организатор конкурса: Удмуртское региональное 
отделение общественной организации «Союз 
архитекторов России». 
Призовой фонд: 1 млн 750 тыс. руб. 
1-е место и премия в размере 1 000 000 — компания 
ООО «Зодчий» (Ижевск). 
2-е место и премия в размере 500 000 — Яковицкий 
Виталий Петрович (Ижевск) 
3-е место и премия в размере 250 000 — ООО 
«Архитектурное бюро Шевкунова» (Ижевск). 

май—сентябрь 
2012 

http://udmsar.ru/news/opredelenyi/ 
 
http://tehne.com/content/opredeleny-
pobediteli-konkursa-koncepciya-zhiloy-
zastroyki-na-naberezhnoy-izhevskogo-
pruda 
 
http://tehne.com/content/proekty-
uchastvovavshie-v-konkurse-koncepciya-
zhiloy-zastroyki-na-naberezhnoy-
izhevskogo 
 
http://tehne.com/content/otkrytyy-
konkurs-koncepciya-zhiloy-zastroyki-na-
naberezhnoy-izhevskogo-pruda 
 

17.  Первый 
республиканский 
архитектурно-
дизайнерский 
фестиваль 2012 

Организатором первого архитектурно-дизайнерского 
фестиваля стало министерство строительства, 
архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики. Проведение фестиваля было поручено 
УРО ОО «Союз архитекторов России». 

май 2012 http://udmsar.ru/news/pervyij-
respublikanskij-festival-arxitekturyi-i-
dizajna/ 
 
http://tehne.com/content/v-izhevske-
startovali-vystavki 
 

18.  Выставка «Архитектура 
и дизайн» в рамках 
Первого 
республиканского 
архитектурно-
дизайнерского 
фестиваля 2012 

Итоги Первого республиканского архитектурно-
дизайнерского фестиваля 2012 Удмуртской 
Республики по направлениям архитектура и дизайн. 

август 2012 http://udmsar.ru/news/v-zhevskomdome/ 
 
http://tehne.com/content/v-izhevskom-
dome-arhitektora-otkrylas-vystavka-
arhitektura-i-dizayn 
 

19.  Архитектурная 
выставка «Город 
глазами ангелов» 

В Ижевском Доме архитектора прошла архитектурная 
выставка «Город глазами ангелов». На выставке были 
представлены почти 100 проектов студентов ИжГТУ 
со 2-го по 5-й курс, предлагая увидеть архитектурное 
будущее республики. 

март 2012  
 
http://tehne.com/content/arhitekturnaya-
vystavka-gorod-glazami-angelov 
 

20.  Благотворительная 
распродажа «Телепорт 
чуда» 

Швейное предприятие «Д'Арби», сеть магазинов 
«Пальто+» при поддержке Союза архитекторов 
Удмуртской Республики провели благотворительную 
распродажу «Телепорт чуда» для сбора средств на 
обучение сироты Иры Чернышевой. Все 
необходимые средства были собраны. 

январь—
февраль 2012 

http://tehne.com/content/pervaya-
blagotvoritelnaya-rasprodazha-teleport-
chuda 
 

21.  Открытый конкурс с 
международным 
участием на лучший 
архитектурный проект 
многофункционального 
автокомплекса 

Заказчик конкурса: ООО «АМБ». 
Организатор конкурса: Удмуртское региональное 
отделение общественной организации Союз 
архитекторов России. 
Призовой фонд: 950 тыс. руб. 
1-е место и премия в размере 400 000 рублей — 
Яковицкий Виталий Петрович (Ижевск). 
2-е место и премия в размере 250 000 рублей — 
авторский коллектив под руководством Зорина 
Александра Николаевича (Ижевск). 
3-е место и премия в размере 150 000 рублей — 
Пекер Павел Аркадьевич (Киев). 
4-е место и премия в размере 75 000 рублей — 
авторский коллектив: Суслопаров А. А., Кошкина М. 
А., Миличихин Р. В., Краснопёров Ф. К. (Ижевск). 
5-е место и премия в размере 75 000 рублей — 
авторский коллектив: Кузнецова Е., Шмыков Е., 
Чарушин И., Богданов С., Копытов Д., Ажгихина Н., 
Банникова Н. (Чехия). 

декабрь 2011 — 
апрель 2012 

http://tehne.com/content/v-izhevske-
podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-
konkursa 
 
http://tehne.com/content/proekty-
avtokompleksa-predstavleny-dlya-ocenki 
 
http://tehne.com/content/otkrytyy-
konkurs-na-luchshiy-arhitekturnyy-proekt-
mnogofunkcionalnogo-avtokompleksa 
 

22.  Новогодний бал и 
выставка работ школы 
юного архитектора 
«Караколь» 

Итоговая выставка детских работ за год. 
Костюмированный бал учеников и их 
преподавателей, с участием детей и внуков членов 
Союза архитекторов. 

декабрь 2011 — 

23.  Персональная выставка 
картин архитектора А. 
Н. Зорина 

Персональная выставка в зале Дома архитектора 
Зорина Александра Николаевича 

октябрь 2011 — 

24.  Лекции архитекторов в 
средних школах города 
Ижевска 

Выездные лекции по архитектуре Ижевска для 
средних школ Ижевска, проводимые членами Союза 
архитектора. 

февраль-апрель 
2011 

— 

25.  Выставка дипломных 
работ студентов ИжГТУ 

В выставочном зале Дома архитектора прохода 
выставка дипломных работ студентов ИжГТУ  

август 2011 — 
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