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Научнопроизводственное предприя
тие «Архитектоника» организовано в
2000 году как проектная, научная и про
изводственная организация.
Директор – Смолин Андрей Николаевич.
Главный архитектор – Худин Александр
Александрович.
Главный инженер проектов – Бобкова Елена
Петровна.
Главный архитектор проектов – Федоренко
Роман Алексеевич.
Главный конструктор – Салаватов Роман
Юсупович.
Отличительная особенность НПП «Архитектони
ка» – комплексное проектирование. В организации
работают 30 архитекторов, конструкторов, инжене
ров практически всех строительных специально
стей. Профессионализм сотрудников фирмы под
твержден квалификационными сертификатами,
отзывами заказчиков, заключениями государ
ственной экспертизы, почетными званиями и
наградами за реализованные объекты, членством в
Союзе нижегородских строителей и Союзе архитек
торов России, большим опытом работы сотрудни
ков в области проектирования и строительства.
НПП «Архитектоника» является членом СРО НП
«Объединение нижегородских проектировщиков»,
членом СРО «Архитекторы и инженеры Поволжья».
Научный потенциал предприятия обеспечи
вается сотрудникамиархитекторами с учеными
степенями, что позволяет системно построить

процесс принятия решений по освоению площа
док под строительство, проводить комплексный
анализ организационных, структурных, градо
строительных, композиционных и функцио
нальных составляющих проектностроительного
процесса. Такой подход носит адресный харак
тер и позволяет предлагать заказчикам широкий
веер проектных подходов – от предельно эконо
мичных, прагматичных решений до поисковых,
концептуальных проектов.
Одной из своих главных задач специали
сты НПП «Архитектоника» видят в сопровож
дении заказчика на всех этапах реализации
проекта. Консультационная работа, разра
ботка концепций, рабочих схем, расчет пред
варительных техникоэкономических показа
телей, формирование технологической, тех
нической и строительной программ, разра
ботка предпроектных и инвестиционных
предложений, форпроектов, вариантное
проектирование, эскизное и рабочее проек
тирование, авторский и технический надзор
за строительством – далеко не полный пере
чень услуг, который предлагает организация
своим клиентам.
Главный архитектор НПП «Архитектоника»
Александр Александрович Худин является
членомкорреспондентом Российской академии
архитектуры и строительных наук, профессором
Нижегородского государственного архитектур
ностроительного университета, кандидатом
архитектуры, членом Союза архитекторов РФ,
членом Правления Нижегородского отделения
СА РФ, обладатель Квалификационного аттеста
та архитектора СА России.
Худин А.А. является членом Градостроитель
ного совета при Губернаторе Нижегородской
области, Архитектурного совета при Главном
архитекторе Нижегородской области, Градо
строительного и Координационного советов при
ДАГ Администрации Нижнего Новгорода.
Почетный работник высшего образования,
член Совета МООСАО, обладатель сертификата
качества Международной академии архитекту
ры, дипломов и грамот РААСН, медали Союза
архитекторов «За преданность содружеству зод
чих», Представлен в энциклопедии «Who is who
в России».
Александр Александрович – автор более 50 науч
ных трудов, проводит исследования по темам:

Бизнесцентр «СтолицаНижний»
ул. Горького, г. Нижний Новгород, 2005 г.
Архитекторы: А. Худин, М. Потапов

«Типология жилых зданий», «Современные
проблемы архитектурной практики», «Законо
мерности структурного построения архитектур
ных объектов», участвует в научноисследова
тельской и учебной российскоголландской
программе «Энергоэффективность», стажиро
вался в России и за рубежом.
«За выдающиеся заслуги в развитии архи
тектурного образования» Худину А.А. присвое
но звание Почетного члена МООСАО. 11 лет он
возглавлял кафедру архитектурного проекти
рования ННГАСУ. Двадцать пять студентов
дипломников, руководителем которых являл
ся Александр Худин, получили в разные годы
дипломы I степени на Всесоюзных, Межрегио
нальных, Международных смотрахконкурсах
дипломных проектов архитектурных школ.
Двенадцать его студентов получили на кон
курсах специальные награды и премии, в том
числе первую премию конкурса «Дом для
звезды», ГранПри конкурса фирмы «Майкро
софт», ГранПри Международного смотра
лучших дипломных проектов – Медаль РААСН
им. А.Г. Рочегова.

Центр международной торговли, Октябрьская пл., г. Нижний Новгород. Конкурсный проектпобедитель. 2004 г.
Архитекторы: А. Худин, М. Дуцев

А.А. Худин является лауреатом Всесоюзного и
Всероссийских фестивалей «Зодчество», призе
ром девяти областных и городских архитектур
ных конкурсов, лауреатом РоссийскоБританско
го конкурса творчества молодых архитекторов,
лауреатом Международного конкурсасеминара
(Международная академия архитектуры), лауре
атом Премии Нижнего Новгорода в области
архитектуры.
Андрей Николаевич Смолин – директор
НПП «Архитектоника», инженерстроитель по
образованию, имеющий большой опыт рабо
ты как на производстве, так и в проектирова
нии. А.Н. Смолин 20 лет проработал в веду
щем проектном институте Нижнего Новгорода
МУП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» в
должностях от ведущего инженера до главного
инженера мастерской. Принимал участие в про
ектировании объектов в Нижнем Новгороде,
которые получили известность и признание в
архитектурностроительном сообществе, были
награждены дипломами фестивалей «Зодче
ство». А.Н. Смолин имеет опыт преподаватель
ской работы – работал в должности доцента в
Нижегородском государственном архитектур
ностроительном университете. Наряду с орга
низационной работой в НПП «Архитектоника»,
А.Н. Смолин выступает в качестве координатора
проектов и разработчика принципиальных инже
нерностроительных, технических и объемно
планировочных решений.
Елена Петровна Бобкова – главный инже
нер проектов НПП «Архитектоника», инженер
строитель по образованию, имеющий большой
опыт организатора и проектировщика. 25 лет
проработала в одном из крупнейших проект
ных институтов Нижнего Новгорода «Пром
стройпроект» в должностях от рядового инже
нера до главного инженера проектов, награж
дена Грамотой Минсевзапстрой СССР. На счету
Е.П. Бобковой проектирование и строительство
нескольких десятков зданий и сооружений,

Жилой комплекс «Подкова», ул. Гаражная, г. Нижний Новгород. 20092012 г.г.
Архитекторы: А. Худин, Е. Полякова

которые формируют облик Нижнего Новгоро
да, получили известность и признание.
Екатерина Николаевна Полякова – веду
щий архитектор НПП «Архитектоника», архи
тектор по образованию, лауреат Международ
ного смотра лучших дипломных проектов под
эгидой МООСАО, награждена дипломом 1 сте
пени и ГранПри Международного смотра –
Медалью Российской академии архитектуры и
строительных наук им. А.Г. Рочегова. Е.Н. Поля
кова проявила себя как перспективный и талан
тливый архитектор, высококвалифицирован
ный специалист – автор ряда сложных архи
тектурностроительных объектов.
За время своего существования по проек
там НПП «Архитектоника» реализовано более
30 объектов, в стадии строительства находятся

Офисное здание «Теледом», ул. Белинского, г. Нижний Новгород. 2005 г.
Архитекторы: А. Худин, «Нижегородский проект»

5 объектов, выполнено несколько десятков
проектов зданий и сооружений.
Среди построенных объектов можно
отметить бизнесцентр «СтолицаНижний»
на ул. Горького, общественножилой комплекс
«Покровские ворота» на ул. Б. Покровской,
церковь в честь Иконы Оранской Божьей Мате
ри на ул. Бекетова, жилой комплекс «Подкова»
на ул. Гаражной, жилые дома на ул. Белинского.
Среди важнейших проектных задач – Дом Пра
вительства Нижегородской области в Нижего
родском Кремле, первая очередь которого
находится в стадии строительства. НПП «Архи
тектоника» неоднократно получала приглаше
ния к участию в заказных конкурсных проектах
как одна из ведущих проектных организаций
Нижнего Новгорода.

Церковь в честь Иконы Оранской Божьей Матери, ул. Бекетова, г. Нижний Новгород. 2005 г.
Архитекторы: А. Худин, при участии: О. Гаврилова, О. Орельской, С. Рачковой

