
Президенту Национального 
Объединения экспертизы 

в строительстве России 

Гордезиани Ш. М. 
Уважаемый Шота Михайлович! 

Ваш стаж работы по специальности составляет 57 лет (с 1959 года по настоящее время). Более 
20 лет Вы работаете на руководящих должностях в Государственном комитете Совета Министров 
СССР по делам строительства, Государственном строительном комитете СССР, Государственном 
комитете РСФСР по архитектуре и строительству. Более 13 лет Вы занимали должность первого 
заместителя начальника ФГУ «Главгосэкспертиза России». 

За время работы в Главгосэкспертизе России непосредственно участвовали и организовывали 
экспертизу проектной документации объектов энергетики и топливно-энергетического комплекса, 
в том числе проектов строительства Каспийской трубопроводной системы, газопровода «Голубой 
поток» по дну Черного моря (Россия — Турция), нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан» (ВСТО), объектов по программам освоения Дальневосточного и Сахалинского 
нефтегазоносного шельфов «Сахалин -1» и «Сахалин -2», вторых очередей Ростовской и 
Воронежской атомных станций, амхмиакопровода Тольятти- Одесса. 

Все эти годы Вы активно участвовали в разработке отраслевых законопроектов, в том числе 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, руководили рабочей группой Экспертного Совета по градостроительной деятельности 
при Комитете по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, участвующей в работе над законопроектом № 417505-4 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В настоящее время, уважаемый Шота Михайлович, Вы — Президент Национального 
объединения организаций экспертизы в строительстве. НОЭКС включает в себя организации 
государственной и негосударственной экспертиз, в том числе находящихся в Воронежской 
области. 

Из года в год НОЭКС укрепляет авторитет и позиции в среде строительного сообщества. 
Представители НОЭКС под руководством своего Президента активно сотрудничают с различными 
государственными, общественными и профессиональными органами и организациями, в качестве 
членов Комитетов и Советов Торгово-промышленной палаты России, Экспертного Совета при 
Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации, 
Общественного Совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и комиссий этого Совета, рабочих групп Министерства строительства, 
Агенства стратегических инициатив по продвижению проектов. Специалисты работают над 
развитием законодательной базы. НОЭКС под Вашим руководством подготовило и передало в 
Минстрой проекты 35 федеральных законов, 11 постановлений правительства РФ и шести 
ведомственных актов. 

За активную жизненную позицию, за работу, направленную на представление и защиту 
интересов Национального Объединения экспертизы в строительстве (НОЭКС) в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и в связи с 80-летием со дня рождения 
строительный комплекс Воронежской области поздравляет Вас с юбилеем. 

Доброго Вам здоровья, душевных сил, успешной деятельности, творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии. 

Губернатор Воронежской области А. В. Гордеев 


