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ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

09 февраля 2021 года        № 02/12 

г. Великий Новгород 

 

Председатель – Чермашенцев Юрий Петрович – заместитель генерального 

директора ООО «Деловой партнер». 

Секретарь – Скуратов Дмитрий Степанович – заместитель директора по 

стратегическому развитию ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

Присутствовали: 

 

Члены Попечительского совета:   

Заместитель генерального директора ООО «Деловой 

партнер» 

 

Генеральный директор ОАО «Подберезский 

комбинат хлебопродуктов» 

Чермашенцев  

Юрий Петрович 

 

Верига                          

Николай Степанович 

 

Генеральный директор АО «СМУ-57» 

 

Хаймин  

Александр Александрович 

 

Заместитель генерального директора ООО 

«Доверительное управление домом» 

 

Гетманский Андрей 

Викторович 

 

Директор ГБУ «Управление капитального 

строительства Новгородской области» 

 

 

Генеральный директор АО 

«Севзапмонтажавтоматика» 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации СРО СНО 

«Стройбизнесинвест» 

 

 

 

Фёдоров                      

Владимир Юрьевич 

 

 

Кобзев                        

Александр Николаевич 

 

 

Шилов                        

Александр Иванович 

 

 

Отсутствовали по уважительным причинам:  

  

Директор МУП «Новгородский водоканал» Золотарев                        

Сергей Валерьевич 
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Заместитель генерального директора по 

реставрации, капитальному ремонту и инженерному 

обеспечению ФГБУК «Новгородский 

государственный объединённый музей-заповедник» 

 

 

Хорошевская  

Валерия Валерьевна 

 

 

Заместитель генерального директора по управлению 

персоналом ООО «Новгородсельстрой» 

 

Терентьев 

Александр Владимирович 

  

Руководитель ИП Полевиков С.А. Полевиков Сергей 

Андреевич 

  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О перспективах создании и функционирования регионального Центра по 

внедрению инновационных технологий информационного моделирования в 

строительстве (BIM-центра) в Новгородской области на базе ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» в 2021г. 

2. О внесении изменений в попечительский состав ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж». 

 

Слушали: 

1. По вопросу создания регионального Центра по внедрению инновационных 

технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-центра) в 

Новгородской области на базе ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» в 2021г.  О.А.Халепо довела следующую информацию.  

Создание сыграет регионального Центра по внедрению инновационных 

технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-центра) в 

Новгородской области на базе ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» в 2021г. сыграет огромную роль для экономических показателей в 

Новгородской области, т.к. на базе колледжа будет проходить обучение, и 

переподготовка специалистов для возможности работать в технологиях 

информационного моделирования при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной 

собственности Новгородской области 

Членами Попечительского совета были высказаны риски в реализации проекта 

BIM-центр. В целом создание площадки было одобрено.  

Информация принята к сведению. 

 

2. По второму вопросу «О внесении изменений в Устав ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» Скуратовым Д.С. доведена 

информацию членам Попечительского совета о том, что ждем подписания 

Губернатором Новгородской области нового состава Попечительского совета, 

который будет утвержден Указом Губернатора Новгородской области. После 
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получения утвержденного состава в адрес членов Попечительского совета 

будет направлена соответствующая информация. 

Информация принята к сведению. 

 

Председатель Попечительского совета         Ю.П. Чермашенцев 

 

 

Секретарь Попечительского совета                  Д.С. Скуратов 


