
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Совета ОМОР «Российский Союз строителей» 

11 декабря 2014 года          г. Москва 

 

Заслушав и обсудив отчетные доклады президента РСС В.А.Яковлева 

и первого вице-президента РСС Г.К.Веретельникова, а также доклад ректора 

Московского Государственного Строительного Университета А.А.Волкова 

«Новые аспекты в образовательной деятельности для строительной отрасли 

России», Совет отмечает, что несмотря на осложнение экономической 

ситуации, строительный комплекс в целом работает успешно.  

Так, за 10 месяцев этого года введено 56,1 млн. кв. м жилья – это на 

23,7% больше прошлогоднего. Практически все федеральные округа 

превысили свои прошлогодние показатели на 20 и более процентов. 

За этот период объем производства основных видов строительных 

материалов и изделий сохранился на уровне прошлого года.  А объем 

производства цемента на 4,5% выше уровня аналогичного периода 2013 года. 

Достижение данных показателей стало результатом совместной 

работы соответствующих администраций субъектов РФ, с активным 

участием общественных объединений: ОМОР РСС, НОСТРОЙ, НОП и 

НОИЗ. Совет отмечает активную  работу региональных Союзов и НП СРО: 

Республик Татарстан и Башкортостан,  Краснодарского края, г.Санкт-

Петербурга, Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Московской, 

Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областей.  Несколько возрос уровень  эффективности совместной работы 

Совета и региональных Союзов. Выполняя решение Совета РСС от 

10.12.2012 г. о продолжении практики выездных заседаний Правления, в 

отчетном году были проведены: 

- 4 заседания Правления РСС (Рязань, Владимир, Ставрополь, Нижний 

Новгород); 

- 3 Заседания Президиума Правления (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень); 

Значительно активнее стало участие Дирекции и Комитетов РСС в 

подготовке и проведении международных и общероссийских форумов, 

конференций и выставок (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
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Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Мюнхен, Берлин, Париж, Барселона и 

др.).  

Главным вектором приложения усилий Правления, как и в прошлом 

году, стало: совершенствование законов, реформирование системы 

ценообразования в строительстве, повышение безопасности зданий и 

сооружений, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, занятых в 

строительной отрасли. Активную положительную роль в решении этих и 

других задач, а так же в укреплении взаимодействия Центра и региональных 

союзов сыграл журнал РСС "Вестник". 

Вместе с тем, Совет отмечает, что многие важные проблемы полностью 

не решены. Значительная часть региональных Союзов (УрФО, СКФО, 

Оренбургской, Тверской, Липецкой и ряда других областей) всё ещё 

медленно разворачивает работу по утверждению активной позиции и 

укреплению взаимодействия с органами законодательной и исполнительной 

власти. Отсутствие разумной инициативы – главное препятствие на пути к 

установлению тесных контактов с региональным руководством. Немалая 

доля ответственности за это лежит и на руководстве и Дирекции РСС, не 

приложившей достаточных усилий для вовлечения в орбиту влияния РСС 

территорий, где ранее не был представлен Союз. 

 

Совет ОМОР «Российский Союз строителей» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать положительной деятельность руководства Российского 

Союза строителей по выполнению решений IX Съезда Союза, последующих 

Советов и Правлений за 2014 год.  

2. В целом одобрить содержательный доклад ректора Московского 

Государственного Строительного Университета А.А.Волкова «Новые 

аспекты в образовании РФ для строительного комплекса» и содоклады  

Д.А.Бурункина, Н.А.Прокопьевой, Е.В.Париковой, оказавших 

положительную роль в формировании единых подходов обучения 

специалистов всех уровней.   

3. Согласиться с предложением членов Совета А.А.Волкова, 

О.А.Бритова, Л.М.Каплана о необходимости применения 5-летнего 

образования инженерных кадров в системе высшей школы. Дирекции ОМОР 
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«Российский Союз строителей» подготовить и направить в Министерство 

образования и науки РФ соответствующее ходатайство (В.Н.Сахно). Срок до 

15.01.2015 года. 

4. Отметить активную и плодотворную работу в 2014 году: 

 территориальных союзов: Республик Татарстан и Башкортостан,  

Краснодарского края, г.Санкт-Петербурга, Белгородской, Воронежской, 

Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областей.   

комитетов Союза: Комитета по цементу, бетону, сухим смесям 

Э.Л.Большаков), Комитет РСС по развитию конкуренции в строительной 

отрасли (Е.В.Лёзина), Комитета РСС по совершенствованию нормативно-

правовой базы и техническому регулированию (С.А.Чернов), Комитета РСС 

по ценообразованию в строительстве (Е.Е.Ермолаев), Комитета РСС по 

инжинирингу (Г.С.Сахаров), Комитета РСС по непрерывному 

профессиональному образованию в строительной отрасли (А.В.Гинзбург), 

Комитета по обустройству сельских территорий и малоэтажному 

строительству (С.А.Мытарев). 

5. Считать основными направлениями работы Союза в 2014 году: 

  реализацию практических мер по снятию административных барьеров; 

 более активное участие в разработке и обновлении нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы строительства и производства 

строительных материалов; 

 содействие повышению информационной открытости застройщиков; 

 доработку положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44 о 

 федеральной контрактной системе; 

 реформирование системы ценообразования в строительстве; 

 развитие промышленности строительных материалов; 

 совершенствование института государственной и укрепление института 

 негосударственной экспертизы; 

 реформирование системы подготовки кадров для строительной отрасли, 

 развитие отраслевой науки; 
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  сотрудничество с отраслевой наукой в лице профильных ВУЗов в области 

внедрения новых технологий в строительстве.  

6. Правлению РСС: 

 продолжить практику выездных заседаний Совета, Правления, Президиума 

Правления; 

 продолжить работу по созданию представительств РСС, там, где нет 

региональных Союзов, либо значительно ослаблена их работа; 

7. Вице-президентам, исполнительной дирекции Союза продолжить 

работу по активизации деятельности региональных Союзов и организаций, 

вовлечению в РСС новых членов и укреплению финансовой дисциплины; 

8. Исполнительной дирекции Союза более активно работать с членами 

Союза по выполнению ими уставных обязательств. 

9. Принять в члены Российского Союза строителей: 

- ООО "ПРОМТЭК" (Директор А.С.Хрюкина); 

- ООО "КаратМедиаГрупп" (Ген.директор Ю.А.Орлова); 

- Союз строителей города Севастополя (Президент А.Р.Лившиц); 

- Союз строителей Республики Крым (Президент С.И.Федоркин) ; 

- ООО "Мортон-РСО" (Ген.директор А.А.Нопин); 

- ООО "АЛТИМБИЛДИНГ" (Ген.директор А.Е.Хоменко); 

- ООО "Строительная страховая группа" (и.о. ген директора А.А.Резников) 

- ООО «РусТех+» 

10. Согласиться с предложениями Правления РСС: 

а) провести в ноябре-декабре 2015 года совместное заседание Совета и 

Правления посвященное 25-летию Российского Союза строителей; 

б)  В соответствии с положением Устава РСС о ротации руководящих 

органов Союза  

вывести из состава Совета и Правления: 

- Баринову Л.С. 

- Пономарёва И.В. 

- Шубарева М.В. 
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- Смехова Ю.М. 

- Лапидуса А.А. 

- Новоселова В.А (из состава Правления) 

-Александрова Г.П. (из состава Правления) 

      

     в) Кооптировать в состав Правления:  

    - Сахарова Г.С. 

    - Волкова А.А.  

 

    г) Кооптировать в состав Совета: 

- Посохина М.М. 

- Кузьму И.Е. 

- Кутьина Н.Г. 

- Лившица А.Р. 

- Волкова А.А. 

- Федоркина С.И 

 

    

   9. Исключить из состава Российского Союза строителей следующие 

организации: 

 ЗАО "Транслайн" (по заявлению в связи со сменой сферы деятельности) 

  В связи с систематическим невыполнением Устава Союза: 

 ООО "Стройфинанс-Консалтинг" 

 ОАО "Энергостройоптик" 

 НП "СРО Строительный комплекс Вологодчины" 

 НП "Ассоциация производителей силикатных изделий" 

 ООО "Группа компаний КрашМаш" 

 МРООР "Союз строителей Москвы" 

 НП "Союз строителей Юга и Северного Кавказа" 

 НП «Первая Национальная Организация Строителей». 

 

10. Утвердить решения Правления и Президиума Правления о приёме в 

члены РСС и исключении из состава Союза, принятые в течении 2014 года, 

согласно протоколов данных заседаний. 

Поручить Исполнительной дирекции РСС разместить данное 

Постановление Совета на сайте РСС, журналу «Вестник РСС» 

опубликовать в очередном номере информацию по итогам заседания 

Совета. 
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11. Совет благодарит ректора МГСУ профессора Волкова Андрея 

Анатольевича за содействие успешному проведению заседания Совета 

РСС и личное участие в нём. 

 
 
Президент ОМОР 
«Российский Союз строителей» 

                                                                                                             В.А.Яковлев 


