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от с ъезда к с ъезду
В.А. Яковлев, президент Российского Союза строителей

РОССИЙСКий СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ:
дела и планы

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
С огромным удовольствием и уважением приветствую вас, делегатов и гостей
X юбилейного съезда Российского Союза строителей, и, желаю плодотворной работы.
Сегодня исполнительный орган Российского Союза строителей отчитывается о
работе за 5 лет с апреля 2012 по апрель 2017 года.
К сожалению, приходится говорить о том, что отчетный период характеризуется
общеэкономическим спадом в России.
Действительно, рост объема валового внутреннего продукта снижался с 3,4% в
2012 году до 0,6% в 2014. По уточненным данным Росстата, в 2015 году было отмечено снижение ВВП не на 3,7%, а на 2,8%. По итогам прошлого года, в том числе за
счет заметного повышения цен на энергоносители, снижение ВВП составило 0,2%. По
прогнозам Минэкономразвития, в 2017 году этот показатель должен войти в положительную зону.
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Этому должны способствовать:
• сохраняющаяся цена барреля нефти,
• последовательная реализация мер государства,
направленных на импортозамещение, поддержку сельского хозяйства и ряда других отраслей,
• а также, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина,
произошедшее восстановление банковской системы.
К сожалению, в течение последних 5 лет наблюдается
неуклонное ухудшение ситуации с реальными доходами
населения. Если в 2012 и 2013 годах темпы роста реальных доходов, хотя и снижались с 4,3% до 4%, но оставались положительными, то за последние 3 года доходы неуклонно и ускоренно снижались с 0,7% в 2014 году до 5,9%
по итогам прошлого года.
Очевидно, что происходит перераспределение государственных средств не в пользу социальных затрат, что не
может не влиять на покупательную способность населения.
Строительный комплекс на начало текущего года – это
5 млн. 608 тыс. человек (8,2% занятого населения), 146 116

снижения спроса как на жилье, так и на недвижимость в
целом из-за снижения покупательной способности.
По данным РОССТАТа, за 2016 год построено 1,1 млн
квартир общей площадью 79,8 млн кв. м, что на 6,5%
меньше, чем в рекордном 2015 году.
Хочется отметить, что за прошедший год в 25 субъектах
построено более 1 млн кв. м, а в 11 из них превышен уровень 2 млн кв.м.
Калининградская, Ленинградская, Московская и
Тюменская области ввели более 1 кв. м. на человека при
среднероссийском уровне 0,55.
В отчетный период основное внимание строительного
сообщества, в том числе руководства, исполнительной
дирекции, комитетов и экспертов Российского Союза
строителей, было сосредоточено на таких проблемных
направлениях, как:
• снижение административных барьеров и финансирование строительства;
• предоставление земельных участков под строительство и обеспечение этих участков социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой;
• градостроительство и саморегулирование в строительном комплексе;
• техническое регулирование и ценообразование;
• федеральная контрактная система и «долевое»
строительство;
• малоэтажное, в том числе сельское, строительство и
строительство жилья для коммерческого найма;
• подготовка кадров и развитие отраслевой науки.
Остроту ряда из этих проблем удалось существенно

компаний, в т.ч.: 11 614 – изыскательских, 49 129 – проектных и 118 295 – строительных.
Традиционно оценивая ситуацию в строительстве по
объемам ввода жилья, следует сказать, что этот показатель
существенно вырос с 65,7 млн кв. м в 2012 году до рекордных 85,4 млн кв. м в 2015 году. Напрямую отрасль в малой
степени зависит от западных санкций. Однако общие экономические и финансовые трудности не могут ее не затронуть, прежде всего за счет высоких ставок по кредитам и
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Этим документом было установлено, что в 2013-2018
годах должно произойти последовательное и существенно
сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, совокупного времени
и объема затрат на прохождения этих процедур.
Проблемы развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности были предметом рассмотрения на заседании Государственного Совета
под председательством Президента России 17 мая прошлого
года.
По итогам Госсовета Президент дал 25 конкретных поручений, выполнение которых потребовало значительных усилий от органов власти и строительного сообщества по каждому из перечисленных мною направлений.
Судя по отзывам с мест, на сегодня наиболее острыми
являются два из них.
Во-первых, это реализация мер по реформированию
системы саморегулирования в сферах изысканий, проектирования и строительства в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым, в частности:
• определены новые требования к членству в СРО (по
территориальному принципу) и к членам СРО (в зависимости от объемов работ);
• введена ответственность саморегулируемой организации, в том числе финансовая, за выполнение ее членами
договорных обязательств;

снизить. Напомню, например, что снижению административных барьеров, совершенствованию системы градостроительства и наведению порядка предоставления земельных
участков во многом способствовало принятие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», во исполнение которого Правительством была подготовлена и утверждена Дорожная карта – план мероприятий,
направленных на «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».
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На примере цемента видна существенная неравномерность производства стройматериалов по годам: подъем с
61,5 млн тонн в 2012 году до 68,5 млн тонн в 2014 году и спад
до 55,0 в 2016 году.
Возникает вопрос: из чего же строили рекордные объемы
жилья последние 3 года?
Одновременно наблюдается рост цен практически по
многим видам стройматериалов. Например, за 2016 год цена
цемента выросла на 11%, стекла – на 14%, сборных конструкций и стеновых блоков – на 30%, плитки для полов и стен –
более чем на 40%.

• введены и определены понятия технического заказчика, а также специалистов по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и
строительства (ГИПы и ГАПы), сведения о которых включаются в соответствующие национальные реестры.
Во-вторых, это вопросы финансирования строительства.
По данным Минстроя, из общего объема строительства
жилья более 80% занимает строительство с привлечением
средств граждан по договорам долевого участия. Но несмотря на принятие 214-ФЗ, на сегодня острота проблемы «дольщиков» системно не снята. Дошло до того, что вопросы обеспечения жильем разбросанных по всей стране десятков
тысяч граждан, «обманутых» компанией СУ-155 рассматриваются и «в ручном режиме» решаются на уровне федерального Правительства.
Отечественные строительные компании с трудом справляются с долговыми обязательствами. За год доля просроченных ими рублевых кредитов выросла более чем на 10%
и достигла уровня в 24,5%. Практически каждый четвертый
кредит просрочен.
По данным руководителей строительных организаций, к
сожалению, приходится отмечать, что нередко первопричиной возникновения задолженности с их стороны являются
несвоевременные выплаты со стороны бюджетов, особенно
регионального уровня. Поэтому наблюдается существенный
рост банкротств и слияний организаций, строящих жилье – с
1184 в 2014 году до 3 183 по итогам 2016 года.
Заметные банкротства и серьезные проблемы с финансовой устойчивостью можно отметить в сегменте промышленного строительства. В прошлом году было заморожено значительное количество проектов торговой недвижимости.

Что касается ипотеки, как важнейшего фактора обеспечения спроса. Напомню, что в 2014 году у нас был абсолютный
рекорд по объему денежных средств, которые граждане
вложили в ипотечные кредиты – более 1,76 трлн руб. В 2015
году, несмотря на общий рекорд по вводу жилья, на рынке
ипотеки произошел существенный спад – до 1,15 трлн руб.
Чтобы выйти из создавшегося положения на 2016 год Правительством была продлена программа субсидирования
ипотечной ставки.
При этом за 2016 год средняя процентная ставка по кредитам снизилась – с 12,1% до 10,8%.
По итогам 2016 года 36% «ипотечных квартир» покупалось
через программу с государственной поддержкой.
Доля договоров долевого участия с использованием ипотечных кредитов выросла с 29,1% в 2014 году до 42,4% в 2016
году.
В результате по итогам года было выдано 856 тыс. кредитов на сумму 1 трлн 473 млрд руб. – соответственно на 24% и
на 28% больше, чем в 2015 году.
По заявлению Первого заместителя Председателя Правительства И.И. Шувалова, продление программы господдержки жилищной ипотекой на 2017 год признано не целесообразным. В то же время определенные надежды на
поддержку и развитие ипотеки связаны с введением нового
инструмента – ипотечных ценных бумаг АИЖК.
По началу текущего года отмечу лишь, что за январь введено 4,3 млн кв. м жилья, что на 21,6% меньше прошлогоднего.
Уважаемые коллеги, цель первой части моего доклада
заключается в том, чтобы показать, что руководство и исполнительная дирекция РСС внимательно изучают и анализируют изменение ситуации в сфере строительства:
• совершенствование нормативно-правовой, в том числе
законодательной базы;

По строительным материалам.
За отчетный период непрерывно увеличивалось производство извести, сыпучих материалов и тротуарной
плитки. Сказалось увеличение объемов строительства
дорог.
По сравнению с 2012 годом выросли объемы выпуска минеральной ваты и стеновых блоков из ячеистого
бетона. Однако в 2016 году по сравнению с 2015 объемы
их производства упали, соответственно, на 5% и 11%.
По сравнению с показателями пятилетней давности на
5-10% снизилось производство цемента, гипса, стекла,
бетона и кирпича. На четверть упал выпуск ЖБИ и строительного раствора.
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• принятие программных, плановых документов и ход их
реализации;
• изменение спроса и предложения на рынке жилья и их
соотношения;
• основные «болевые факторы», которые, по мнению
строительного сообщества, тормозят нашу работу.
Все это, безусловно, необходимо для правильной организации и эффективной работы Союза в сложных и постоянно
изменяющихся условиях.
О нашей внутрисоюзной работе
Ежегодно в декабре месяце на заседаниях избранного
на прошлом съезде Совета Союза мы обсуждали текущую
ситуацию в строительном комплексе, отмечали достижения и проблемы, подводили итоги работы исполнительного
органа РСС и ставили новые задачи.
По итогам всех 5 заседаний можно отметить, что решения
предыдущего Съезда и последующих заседаний Совета, а
также годовые планы работы РСС выполнены полностью.
Одно из заседаний Совета у нас совпало с 25-летним
юбилеем Союза, которое мы отмечали в декабре 2015 года.
По мнению многих участников, праздничные мероприятия были организованы и проведены на вполне достойном
уровне.
В соответствии с Уставом и во исполнение решений
Совета от 4 до 6 раз в год проводились заседания Правления
или Президиума Правления Союза. Была продолжена положительно зарекомендовавшая себя практика подготовки и
проведения выездных заседаний совместно с руководством
региональных органов власти и союзов строителей.
Кроме Москвы такие заседания были организованы в Лыткарино, Красногорске и Наро-Фоминске Московской области, Белгороде, Владимире, Волгограде, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орле, Петрозаводске,
Рязани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Ставрополе,
Твери, Чебоксарах, а также в Риге.
Подготовлены и проведены на местах деловые встречи с
руководителями строительных комплексов и союзов строителей многих регионов, в том числе: Республики Карелия,
Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Краснодарского края, Архангельской, Астраханской, Владимирской,
Волгоградской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской,
Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Томской,
Тульской, Ярославской областей.
На заседаниях рассматривались важнейшие вопросы развития строительного комплекса с учетом особенностей развития соответствующего региона, принимались решения по

12

www.omorrss.ru

совершенствованию текущей деятельности Союза.
Участники выездных заседаний знакомились с опытом
деятельности территориальных Союзов, обращая особое
внимание на выстраивание их взаимоотношений с местными органами власти и СРО, посещали передовые предприятия и возводимые объекты.
Пожалуй, главным результатом большинства выездных
мероприятий является сближение позиций, а также улучшение взаимопонимания и взаимодействия между представителями общественных строительных организаций
и бизнеса, с одной стороны, и местных органов исполнительной власти, с другой.
С организационной точки зрения наши основные усилия были сосредоточены на установлении, развитии и поддержании контактов с федеральными и региональными
органами власти в интересах строительного сообщества,
координации деятельности региональных и территориальных структур Союза, привлечении новых членов.
Представители Российского Союза строителей принимали участие в заседаниях:
• Общественной Палаты РФ;
• Коллегии Минстроя, Минпромторга России и стройкомплекса Москвы;
• Общественного совета при Минстрое России;
• Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации;
• Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству и Экспертного совета при этом
Комитете;
• Координационного совета при Комитете Государственной Думы по транспорту.
Члены комитетов и эксперты РСС входили в состав
рабочих групп при Правительстве и министерствах по
решению различных задач, в том числе по подготовке
материалов к заседанию Госсовета.
С удовлетворением можно отметить, что на основе
Соглашений о сотрудничестве устойчивые деловые связи
у нас сложились с Национальным объединением строителей и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Руководители и представители комитетов
РСС участвуют в работе съездов национальных объединений и деятельности их рабочих органов.
Заключены соглашения с Союзом Архитекторов, Академией архитектуры и строительных наук, Национальным
агентством малоэтажного и коттеджного строительства,
Агентством ипотечного жилищного кредитования, Национальным объединением энергетиков, Международной
организацией строительных высших учебных заведений.
Многолетние добрые отношения у нас существуют с
отраслевым профсоюзом. Во многих наших мероприятиях принимает участие председатель профсоюза Борис
Александрович Сошенко. Со своей стороны мы участвуем
в мероприятиях профсоюза.
У Союза оформлены договорные отношения с 37 организациями, в том числе с 12 зарубежными объединениями строителей и 13 субъектами федерации. Еще с 7
субъектами договоры находятся на различных стадиях
подготовки.
Руководители, члены комитетов и представители организаций РСС побывали в Армении, Австрии, Бразилии,
Венгрии, Германии, Греции, Казахстане, Италии, Испании,
Китае, Латвии, Малайзии, Румынии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР.
От имени Российского Союза строителей хочу поблагодарить наших коллег за готовность к совместной работе,
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взаимопонимание и доброе отношение. Выразить уверенность в продолжении плодотворного, взаимовыгодного
сотрудничества.
Российский Союз строителей активно осуществляет
выставочную деятельность, которая направлена на обмен
информацией о современных достижениях в области
строительства и производства строительных материалов,
на продвижение товаров и услуг членов союза на российском и международном рынках.
Ежегодно Союз выступал организатором или участником не менее чем 20 строительных выставок и конференций, которые за отчетный период проводились в Москве,
Московской области, Белгороде, Братске, Владивостоке,
Волгограде, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Ижевске,
Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, СанктПетербурге, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске, Якутске, Барселоне, Берлине, Иоханесбурге, Минске,
Нюрнберге, Париже, Сингапуре, Шанхае.
Отдельно следует сказать о традиционном и самом
активном участии Союза в организации и проведении
таких крупных ежегодных международных мероприятий
как Российский инвестиционно-строительный форум под
эгидой Минстроя и выставок БАТИМАТ, МОСБИЛД и СТТ,
фирмы-организаторы которых являются членами РСС.
Это важная для нас деятельность. Она расширяет кругозор строителей, помогает внедрять новые технологии в
строительство и производство строительных материалов.
Совместно с Минстроем России и профсоюзом строителей ежегодно осуществлялись подготовка, организация
и проведение Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии и Всероссийского конкурса на
лучшую проектную и изыскательскую организацию.
Сейчас по итогам 2016 года проходит подготовка уже
XXI конкурса строителей и XIII конкурса проектировщиков
и изыскателей.
Итоги конкурсов традиционно мы подводим и награждаем лауреатов в августе каждого года во время празднования Дня Строителя. Кроме организации и проведения своих мероприятий Российский Союз строителей
принимает участие в мероприятиях Минстроя, НОСТРОя
и НОПРИЗа, строительного комплекса Москвы и СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей, а
также по приглашению руководителей органов власти и
региональных союзов представители исполнительного
органа РСС выезжают на места.
Хотел бы коротко отметить большую многолетнюю
работу, которая под эгидой Союза была проделана при
самом активном участии Григория Константиновича Веретельникова по подготовке и выпуску в 2016 году Атласа
истории зарождения и развития строительного комплекса
государства Российского. Это двухтомное издание – яркий
пример полного соответствия глубокого литературно
изложенного содержания и высокохудожественного
оформления.
За 5 прошедших лет не раз вносились изменения в организационную структуру Союза.
В изменяющихся условиях с учетом решения одних
задач и возникновения новых, некоторые комитеты прекращали существование, новые создавались.
Это нормально.
Одно остается неизменным – опора на работу комитетов, руководители которых не только являются высокими
профессионалами и знатоками в сфере строительства, но

занимают активную позицию в продвижении своих идей,
своего дела в интересах развития всего строительного
комплекса, при этом умело и эффективно используя возможности, предоставляемые РСС.
В соответствии с решением Совета в начале 2016 года
были разработаны и утверждены новые положения о
комитетах и экспертах РСС. На сегодня в структуру входят
17 комитетов и 5 экспертов по основным направлениям
нашей деятельности.
Нашими старожилами являются комитеты, которые возглавляют Басина Виолетта Аркадьевна, Большаков Эдуард Логинович, Гинзбург Александр Витальевич, Ильяев
Сергей Семенович, Костин Анатолий Сергеевич, Лёзина
Екатерина Викторовна, Мытарев Сергей Анатольевич,
Протосеня Григорий Анатольевич, Хабелашвили Шота
Георгиевич, Чернов Сергей Александрович.

Сравнительно недавно созданы и активно работают
комитеты под председательством: Голованова Андрея
Юрьевича, Пустовгара Андрея Петровича, Сахарова Геннадия Станиславовича и Тарасюка Петра Кирилловича.
Достаточно подробная информация о работе комитетов представлена в материалах к Съезду.
Со своей стороны хочу отметить большой вклад, который вносят в работу исполнительного органа Союза
вице-президенты Шамузафаров Анвар Шамухамедович,
Теличенко Валерий Иванович, Бритов Олег Алексеевич и,
конечно, первый вице-президент Веретельников Григорий Константинович.
По моему мнению, на сегодня сложился достаточно
компактный и работоспособный коллектив в нашей
исполнительной дирекции.
Российский Союз строителей продолжает вносить практический вклад в решение проблемы подготовки кадров.
В 2013 году Союзом и Ассоциацией строительных ВУЗов
была создана система аккредитации профессиональных
образовательных программ в сфере строительства, ЖКХ
и смежных областях деятельности, а также общественной
аккредитации образовательных организаций, реализующих указанные программы, утверждены Положение об
Аккредитационной коллегии и ее состав.
В прошлом году эта система получила дополнительный мощный импульс развития. В состав организаторов,
наряду с РСС и АСВ, вошли национальные объединения
– НОСТРОЙ и НОПРИЗ. В конце сентября руководителями
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этих четырех организаций утверждено Соглашение об
организации работ по профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ и общественной аккредитации образовательных
организаций в градостроительной деятельности.
По учебным программам учрежденного Союзом Центра повышения квалификации и переподготовки кадров с
ноября 2013 года повысили квалификацию около 6,5 тыс.
специалистов.
В отчетный период стипендии Союза получали десятки
студентов строительных ВУЗов и учащихся строительных
колледжей в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Смоленске и Тюмени.
На основе анализа текущей ситуации и исходя из Поручений Президента по итогам заседания Госсовета среди
приоритетных направлений деятельности Союза на ближайшую и среднесрочную перспективу следует назвать:
• реализацию положений федеральных законов:
• 372-ФЗ по реформированию системы саморегулирования в сферах изысканий, проектирования и
строительства;
• 44-ФЗ о федеральной контрактной системе;
• 214-ФЗ о долевом строительстве;
• повышение инвестиционной привлекательности строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства;
• повышение доступности кредитных средств для строительных организаций;
• развитие малоэтажного жилищного строительства,
особенно на селе;
• совершенствование института государственной и
укрепление института негосударственной экспертизы;
• модернизацию отечественной промышленности
строительных материалов и производства строительной
техники;
• развитие системы подготовки кадров для строительного комплекса и отраслевой науки.
По мнению многих специалистов, в ближайшее время
особое значение будут иметь мероприятия по созданию и
организации работы государственного компенсационного
фонда долевого строительства в соответствии с постановлением Правительства РФ «О защите прав граждан - участников долевого строительства» от 7 декабря 2016 года
№1310.
Постоянного внимания требуют мероприятия, направленные на совершенствование организационной деятельности Союза.
• Необходимо продолжать работу по развитию и укреплению взаимодействия с органами законодательной и
исполнительной власти на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, с различными общественными организациями в России и за рубежом.
• Следует уделять постоянное внимание совершенствованию структуры Союза, в том числе ротации кадров,
поддержке действующих комитетов и созданию комитетов по новым направлениям деятельности, организации
взаимодействия между ними.
• На мой взгляд, в высшей степени остро стоит вопрос
об активизации деятельности членов Совета и Правления Союза, а также вице-президентов РСС, особенно
работающих на территориях; от руководителей высшего
звена мы ждем конкретных предложений по новым
формам, методам и направлениям непростой общественной работы, в том числе в регионах.
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• Необходимо повысить эффективность деятельности
минимизированной по составу исполнительной дирекции с акцентом на укрепление и расширение связей
с региональными союзами и другими членами РСС, с
опорой на работу комитетов и экспертов.
• Важнейшей задачей всех исполнительных органов является привлечение новых членов в состав
Союза, повышение исполнительской и финансовой
дисциплины.
За отчетный период в РСС вступили 106 организаций.
На сегодня сложилась положительная практика заслушиваний вновь принимаемых членов Союза, когда
перед вручением Свидетельства руководитель организации имеет возможность рассказать о ее деятельности,
высказать свои пожелания и предложения на заседании
Правления либо на оперативном совещании у Президента РСС.
В то же время 93 члена Союза вышли из его состава.
К сожалению, в большинстве случаев причина выхода
проста и объективна – это невозможность уплаты членских взносов. Кто-то, с учетом сложившихся обстоятельств, сам присылал заявление о выходе, кто-то просто
исчезал из списков действующих организаций и после
безуспешных поисков был исключен решением Совета
или Правления.
За последнее время многие такие случаи были связаны с реформой системы саморегулирования в строительстве. Мы надеемся, что после завершения установленных законом организационных мероприятий, т.е.
после 1 июля текущего года, в новых условиях при активной позиции исполнительных органов РСС, от дирекции
до Совета, в условиях продуктивного взаимодействия с
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, мы выйдем на новый более позитивный уровень отношений Российского Союза строителей и саморегулируемых организаций в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий.
В заключение хочу поблагодарить членов Совета и
Правления Союза, вице-президентов и сотрудников
исполнительной дирекции, руководителей региональных союзов и всех членов Российского Союза строителей
за совместную работу, взаимопонимание и поддержку.
За постоянную организационную и финансовую
поддержку деятельности Союза отдельно разрешите
поблагодарить:
• Анатолия Константиновича Нуждина,
• Евгения Юрьевича Смехова,
• Юрия Ивановича Солуянова,
• Сергея Валентиновича Фуфаева,
• Анвара Шамухамедовича Шамузафарова,
• Вячеслава Григорьевича Щербу,
• Николая Игнатьевича Щепелина
и многих других.
На этом съезде нам предстоит избрать новые составы
Совета и Правления, а также Президента и Первого вицепрезидента РСС.
Хочу пожелать: новому составу высших исполнительных органов Союза успешной и плодотворной работы,
терпения в поиске решений сложных задач, удачи
их реализации в современных условиях; участникам
Съезда и всем российским строителям – трудовых и
творческих побед, здоровья вам и вашим близким, тепла
и мира вашим домам.
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Славные вехи
созидания
Как общественная
организация
Российский Союз
строителей был
образован на
учредительном
съезде в Москве 23
ноября 1990 года.
Зарегистрирован
Министерством
юстиции 14 марта
1991 года.

В

соответствии с Законом «Об
общественных объединениях»
в 1999 году Союз прошел перерегистрацию и в настоящее время
является некоммерческой организацией, созданной на основе общности целей и интересов своих членов
– работодателей, осуществляющих
деятельность в сфере строительства
и смежных с ним областях
Четверть века – это огромный
срок в условиях перехода страны
к рыночной экономике, внешних и
внутренних финансово-экономических и политических кризисов. И, тем
не менее, строительное сообщество
живет, работает, переживает и преодолевает трудности так же как и вся
страна.
Российский Союз строителей
рождался в дни распада СССР, когда
государству было не до конкретных
отраслей. Не до строителей. Нужно
было думать, как удержать вообще
ситуацию в стране: политическую,
моральную, экономическую. Экономика подошла к нулевой отметке,
останавливались
производства,
росла безработица, разрывались
внутренние и внешние связи.
В этих условиях ряд руководителей отраслевых министерств, круп-

нейших строительных организаций и предприятий приняли решение – создать Союз, который призван взять на себя ряд функций по взаимодействию и
координации деятельности всех строительных организаций, сохранению тесных связей с профсоюзом строительных организаций.
Была создана площадка для обсуждения накопившихся проблем и формирования предложений по выходу их создавшегося положения. И это во многом
помогло выживанию строительной отрасли.
Это было правильное и дальновидное решение.
Среди организаторов РСС называют, прежде всего:
Николая Павловича Аброськина, Олега Ивановича Лобова, Ефима Владимировича Басина, Владимира Аркадьевича Брежнева, Александра Ивановича
Михальченко, Юрия Марковича Смехова, Валерия Михайловича Серова, Александра Александровича Бабенко.
Особо отмечают участие в работе Союза Почетного Президента РСС Виктора Никитовича Забелина, посвятившего этой работе 18 лет, а также Григория
Константиновича Веретельникова, который работает в Союзе с 2003 года и по
сей день.
Огромный вклад в становление и развитие Союза внесли руководители
федеральных органов власти:
Юрий Петрович Баталин, Юрий Григорьевич Лосев, Альберт Николаевич
Маршев, Геннадий Владимирович Будай, Анатолий Иванович Петраков, Анатолий Васильевич Соломатин, Борис Александрович Фурманов, Лев Васильевич Хихлуха и ряд других. К сожалению, некоторых уже нет среди нас. Такова
жизнь.
За время своего существования РСС прошел большой и трудный путь. С
момента основания состоялись десятки съездов, форумов, конференций и
заседаний. Союз принял участие в проведении сотен отраслевых выставок в
Москве и в регионах. Установил контакты с коллегами из разных стран, в том
числе США, Союзами строителей Германии, Франции, Испании, Финляндии и
других стран.
На протяжении многих лет активную позицию в Союзе занимали:
• «Корпорация Арктур» (рук. Григорий Борисович Будницкий),
• Корпорация «Инжтрансстрой» (Ефим Владимирович Басин),
• «Химкинское СМУ МОИС» (Вячеслав Григорьевич Щерба),
• «Росгражданреконструкция» (Юрий Маркович Смехов),
• Трест «Коксохиммонтаж» (Валентин Александрович Фуфаев).
Им на смену приходят новые партнеры:
• Отраслевой центр капитального строительства государственной корпорации «Росатом» (Геннадий Станиславович Сахаров);
• Группа компаний «МОРТОН» (Александр Валерьевич Ручьёв);
• Группа компаний «Пионер» (Андрей Юрьевич Грудин) и др.
В РСС с глубокой благодарностью вспоминают всех тех, кто стоял у истоков
Союза, кто и сегодня продолжает быть его опорой и движущей силой.
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Российский Союз строителей
- крупнейшая общественная
организация России

Российский Союз строителей – крупнейшая общественная
организация, включающая 82 окружных, межрегиональных и
региональных союза, в том числе 260 коллективных членов,
объединяющих более 41 000 строительных организаций,
предприятий стройиндустрии, институтов в 80 субъектах
Российской Федерации.
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уководители и члены Союза тесно взаимодействуют с
Государственной Думой РФ и ее профильными комитетами, с Правительством РФ, Советом Федерации,
Министерством строительства и ЖКХ РФ, принимают участие в разработке новых законодательных актов и совершенствовании нормативной базы. Для повышения эффективности своей деятельности в структуре Союза создано
27 профильных комитетов, их возглавляют профессионалы
строительной отрасли.
Российский Союз строителей регулярно проводит
выездные заседания в регионах РФ. Участие в них губернаторов, элиты строительного комплекса регионов показывают, как современно и качественно строят отечественные
строители. Но проблем остается много, и такие встречи
позволяют сверить позиции, выработать общую платформу, донести свои идеи и предложения до правительства
и законодателей.
РСС активно взаимодействует с другими общественными
структурами, в первую очередь с национальными объединениями саморегулируемых организаций. Это совместная
выработка мнений в рамках Министерства строительства
и ЖКХ РФ, Общественной палаты, РСПП, ТПП и Российской
трехсторонней комиссии в правительстве РФ со стороны
работодателей.
Российский союз активно наращивает международную
деятельность. Только в 2011 году были подписаны или
пролонгированы соглашения с Финским союзом строителей, Главным немецким союзом и Испанским союзом
строителей.

Президиум
Президиум Правления формируется Правлением
РСС для более оперативной работы Российского
Союза строителей. Это решение было принято на
очередном IX Съезде РСС 19 апреля 2012 года. Президиум состоит из Президента РСС и вице-президентов РСС.
Состав Президиума:
• Президент РСС – Яковлев Владимир
Анатольевич
• Первый вице-президент РСС – Веретельников
Григорий Константинович
• Вице-президент РСС — Басин Олег Ефимович
• Вице-президент РСС — Дадов Эдуард
Султанович
• Вице-президент РСС – Кучихин Сергей
Николаевич
• Вице-президент РСС – Ракитина Лилия
Михайловна
• Вице-президент РСС – Теличенко Валерий
Иванович
• Вице-президент РСС – Шамузафаров Анвар
Шамухамедович
• Вице-президент РСС по Северо-Западному федеральному округу – Бритов Олег
Алексеевич
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• Вице-президент РСС по Сибирскому федеральному
округу — Островский Владимир Семенович
• Вице-президент РСС по Южному федеральному
округу – Шатворян Леонид Георгиевич
Совет РСС
Аблякимов Энвер Азизович, председатель
объединения работодателей «Союз Строителей
Чувашии»
Анпилов Сергей Михайлович, ИП Анпилов С.М.
Аристова Любовь Савельевна, председатель правления НП СРО «Самарская гильдия
строителей»
Бабенко Александр Александрович, первый
вице-президент ЗАО «Росгражданреконструкция»
Баранов Александр Александрович, генеральный директор ОАО «Компания «Электромонтаж»
Басин Ефим Владимирович, Почетный Президент НОСТРОЙ
Басин Олег Ефимович, вице-президент РСС
Богусевич Александр Викторович, исполнительный директор НП «СРО«Строители Белгородской
области»
Боков Андрей Владимирович,президент Союза
архитекторов России
Брацун Виктор Захарович, исполнительный
директор Союза строителей Сибири
Бритов Олег Алексеевич, исполнительный
директор Союза строительных объединений и
организаций Санкт-Петербурга, вице-президент
РСС по Северо-Западному ФО
Будай Геннадий Владимирович, президент ЗАО
«Концерн Связьстрой»
Будницкий Григорий Борисович, генеральный
директор ЗАО «Корпорация АРКТУР»
Бутырин Вячеслав Макарович, президент НП
«Союз строителей Воронежской области»
Веретельников Григорий Константинович,
первый вице-президент РСС
Волков Андрей Анатольевич, ректор Московского Государственного Строительного
Университета
Гордезиани Шота
Михайлович, президент
НОЭКС
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Дадов Эдуард Султанович, вице-президент РСС
Денисов Александр Васильевич, генеральный
директор НО «Союз строителей (работодателей)
Кубани»
Дьяков Иван Григорьевич, генеральный директор НП СРО «Межрегиональное объединение
лифтовых организаций», Вице-президент НЛС
СРО
Забелин Виктор Никитович, Почетный президент
РСС
Ивакин Евгений Константинович, председатель
Совета Ассоциации строителей Дона
Ишин Александр Васильевич, президент НП СРО
«Столичное строительное объединение», вицепрезидент НОСТРОЙ
Каплан Лев Моисеевич, вице-президент — директор Санкт-Петербургского Союза строительных
компаний «Союзпетрострой»
Коваленко Борис Иванович, первый заместитель
генерального директора Корпорации «Монтажспецстрой», Председатель Совета директоров ОАО
Компания «Электромонтаж»
Коробченко Николай Николаевич, генеральный
директор ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение», председатель Совета СРО «Строители
Ростовской области»
Костин Анатолий Сергеевич, генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»
Кривошеин Сергей Викторович, президент НП
«СРО «Мособлстройкомплекс»
Кудрявцев Александр Петрович, президент
Российской академии архитектуры и строительных
наук
Кутьин Николай Георгиевич
Кучихин Сергей Николаевич, президент холдинга
«Строймаш-Вибропресс», Вице-президент РСС
Кушнир Леонид Григорьевич, генеральный
директор ОАО «Росстройизыскания»
Лившиц Александр Рудольфович, президент
Союза строителей Севастополя
Лицкевич Николай Иванович, президент РОР
«Союз строителей Омской области», гендиректор
АО «Омскгражданстрой»
Лобов Олег Иванович, председатель Правления РОИС, генеральный директор ЗАО «Центр
ЭКОММАШ»
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Мамлеев Рашит Фаритович, председатель
Правления РООР «Союз строителей Республики
Башкортостан»
Матросов Владимир Григорьевич, председатель
Правления НП «Ярославский Совет строителей»
Мытарев Сергей Анатольевич, президент
ОАО«Центрсельстрой»
Нагоров Евгений Геннадьевич, генеральный
директор ООО ИСПО «Костромагорстрой», Председатель СРО НП «Союз строителей Верхней Волги»
Назаров Александр Владимирович, президент
НП «Союз строителей Волгоградской области»
Николаева Елена Леонидовна, депутат ГД, первый заместитель руководителя Комитета ГД по
жилищной политике и ЖКХ
Новоселов Виктор Анатольевич, президент
Союза проектировщиков России
Посохин Михаил Михайлович, президент
НОПРИЗ
Ракитина Лилия Михайловна, вице-президент
РСС
Рахманов Виктор Алексеевич, председатель
Совета директоров «ВНИИ Железобетон»
Русских Алексей Юрьевич, председатель Комитета ГД по земельным отношениям и строительству
Сахаров Геннадий Станиславович, директор по
капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»
Серов Валерий Михайлович, президент Международного Союза строителей
Смехов Евгений Юрьевич, президент ОАО
«Росгражданреконструкция»
Смирнов Валерий Аркадьевич, генеральный
директор ЗАО ПСО «Мосзарубежстрой»
Сошенко Борис Александрович, председатель
профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ
Спиридонов Игорь Александрович, президент
Союза строителей Тюменской области
Сукачев Евгений Дмитриевич, председатель НП
«Союз Белгородских строителей»
Суруда Виктор Борисович, президент НП «Союз
строителей Свердловской области»
Теличенко Валерий Иванович, президент НИУ
«Московский государственный строительный университет», вице-президент РСС

Федоркин Сергей Иванович, президент Союза
строителей Республики Крым
Филиппова Наталия Викторовна, генеральный
директор ООО «Пик и Ко «Техноазия»
Фуфаев Сергей Валентинович, генеральный
директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»
Халитов Рим Шафикович, президент РООР «Союз
строителей Республики Татарстан»
Челомин Владимир Николаевич, президент ОР
«Союз Нижегородских строителей», министр строительства Нижегородской области
Шаипов Лёма Рамазанович, председатель Союза
строителей Рязанской области
Шамузафаров Анвар Шамухамедович, президент СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», вице-президент РСС
Шатворян Леонид Георгиевич, председатель
Совета Союза строителей Южного Федерального
Округа, вице-президент РСС по ЮФО
Щерба Вячеслав Григорьевич, президент ЗАО
«ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1»
Яковлев Анатолий Иванович, генеральный
директор Корпорации «Санто-Холдинг»
Яковлев Владимир Анатольевич, президент Российского Союза строителей
Правление
Аблякимов Энвер Азизович, председатель
объединения работодателей «Союз Строителей
Чувашии»
Анпилов Сергей Михайлович,
ИП Анпилов С.М.
Бабенко Александр Александрович,
первый вице-президент ЗАО
«Росгражданреконструкция»
Басин Ефим Владимирович, Почетный Президент
НОСТРОЙ
Богусевич Александр Викторович, исполнительный директор НП «СРО«Строители Белгородской
области»
Бритов Олег Алексеевич, исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга, вице-президент РСС по
Северо-Западному ФО
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Будницкий Григорий Борисович, генеральный
директор ЗАО «Корпорация АРКТУР»
Бутырин Вячеслав Макарович, президент НП
«Союз строителей Воронежской области»
Веретельников Григорий Константинович, первый вице-президент РСС
Волков Андрей Анатольевич, ректор Московского Государственного Строительного
Университета
Дадов Эдуард Султанович, вице-президент РСС
Денисов Александр Васильевич, генеральный
директор НО «Союз строителей (работодателей)
Кубани»
Забелин Виктор Никитович, Почетный президент
РСС
Ивакин Евгений Константинович, председатель
Совета Ассоциации строителей Дона
Коваленко Борис Иванович, первый заместитель
генерального директора Корпорации «Монтажспецстрой», Председатель Совета директоров ОАО Компания «Электромонтаж»
Костин Анатолий Сергеевич, генеральный директор
ОАО «Спецмашмонтаж»
Кривошеин Сергей Викторович, президент НП «СРО
«Мособлстройкомплекс»
Кучихин Сергей Николаевич, президент холдинга
«Строймаш-Вибропресс», вице-президент РСС
Матросов Владимир Григорьевич, председатель
Правления НП «Ярославский Совет строителей»
Мытарев Сергей Анатольевич, президент
ОАО«Центрсельстрой»
Нагоров Евгений Геннадьевич, генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой», Председатель
СРО НП «Союз строителей Верхней Волги»
Ракитина Лилия Михайловна, вице-президент РСС
Сахаров Геннадий Станиславович, директор по
капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»
Сошенко Борис Александрович, председатель про-
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Фуфаев Сергей Валентинович, генеральный директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»
Челомин Владимир Николаевич, председатель ОР
«Союз Нижегородских строителей», министр строительства Нижегородской области
Шамузафаров Анвар Шамухамедович, президент
СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве», вице-президент РСС
Щерба Вячеслав Григорьевич, генеральный директор ЗАО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1»
Яковлев Владимир Анатольевич, президент Российского Союза строителей
Состав Российского Союза строителей
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей» является
некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей (юридических и (или) физических
лиц), осуществляющих деятельность в сфере строительства и смежных с ним областях. Руководящими и
исполнительными органами Объединения работодателей являются: Президент, Вице-президенты, Совет,
Правление и исполнительная дирекция. В состав Российского Союза строителей входят территориальные
союзы, саморегулируемые организации и индивидуальные члены
Учредители РСС
• ОАО «Росгражданреконструкция» (президент — Смехов Юрий Маркович)
• АООТ «Строительная корпорация (президент — Кожуховский Юрий Романович)
• Ассоциация «Росэлектромонтаж» (президент —
Тищенко Юрий Николаевич)
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• ГУП «Росстройизыскания» (Генеральный директор —
Кушнир Леонид Григорьевич)
• ЗАО Концерн «Росстром» (Президент — Балакшин
Юрий Зосимович)
• ЗАО «Корпорация «Стройматериалов» (президент —
Филиппов Евгений Васильевич)
• Компания «Мособлстрой» (председатель Наблюдательного Совета — Петраков Анатолий Иванович)
• Корпорация «Монтажспецстрой» (заместитель
генерального директора — Миненков Валентин
Александрович)
• Корпорация «Росагропромстрой» (президент — Видьманов Виктор Михайлович)
• ОАО Корпорация «Трансстрой» (президент — Брежнев Владимир Аркадьевич)
• ОАО ХК «Главмосстрой» (президент — Улановский
Геннадий Моисеевич)
• ОАО «Росвостокстрой» (Генеральный директор —
Назаров Юрий Леонидович)
• ОАО «Россевзапстрой» (президент — Лосев Юрий
Григорьевич)
• ООО СФК «Югстрой» (президент — Пацкевич Виктор
Петрович)
• ППАК «Нечерноземагропромстрой» (президент
— Диденко Геннадий Иванович, Иванов Леонид
Яковлевич)
• РАО Концерн «Росавтодор» (президент — Донцов
Геннадий Иванович)
• Российская Академия архитектуры и строительных
наук (президент — Кудрявцев Александр Петрович)
• Федеральная служба специального строительства при
Правительстве РФ (Спецстрой России) (начальник —
Аброськин Николай Павлович)
• «ЦНИИпроект» (директор — Овсянников Олег
Александрович)
Саморегулируемые организации
НП «Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве»
НП «Объединение строительных организаций
среднего и малого бизнеса»
НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
СРО НП «МООСС»
НП СРО «МОС»
СРО НП «Строители Петербурга»
НП «Балтийский строительный комплекс»
НП «Межрегиональное объединение лифтовых
организаций»
НП «Объединение строителей Республики Коми»
НП «Объединение строителей Южного и СевероКавказского округов»
СРО НП «Центрстройэкспертиза-статус»
НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
НП «СРО «Строители Белгородской области»
НП СРО «Союз тамбовских строителей»
СОЮЗ «Строители Московской области
«Мособлстройкомплекс»
НП «СРО»НОПСО»
НП «СРО»НОППО»
НП СРО «Международная гильдия транспортных
строителей»
Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НСЛ СРО
Ассоциация «Объединение инженеров»
Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство «Межрегиональное Объединение
Строителей (СРО)»
СРО НП «Генеральный Альянс Строительных
Организаций»
НП строительных организаций «ОПОРА-Строй»
СРО НП «Ассоциация строительных организаций
«Межрегиональное качество»
НП СРО «Объединение организаций строительного комплекса»
СРО НП «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ».
СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
АДС СРО «Лифтсервис»
СРО НП «ЮгСевКавСтрой»
НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»
НП «Сахалинское объединение строителей»
НП «Союз строителей нефтяной отрасли
Северо-Запада»
НП «Объединение строителей Южного округа»
НП «Союз строителей Северо-Кавказского Федерального округа»
НП СРО «Межрегиональное объединение сельских строителей»
НП «Управление строительными предприятиями
Петербурга»
СРО НП «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
Национальный Лифтовый Союз
НП «Строительный ресурс»
НП СРО «Высотный строительный комплекс»
СРО А «Строительное региональное партнерство»
Региональные союзы РСС
• Республика Адыгея
• Республика Башкортостан
• Республика Дагестан
• Республика Ингушетия
• Кабардино-Балкарская Республика
• Республика Карачаево-Черкессия
• Республика Карелия
• Республика Крым
• Республика Марий Эл
• Приднестровская Молдавская Республика
• Республика Саха (Якутия)
• Республика Северная Осетия — Алания
• Республика Татарстан (Татарстан)
• Удмуртская Республика
• Чувашская Республика
• Чеченская Республика
• Краснодарский край
• Красноярский край
• Пермский край
• Ставропольский край
• Астраханская область
• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
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•
•
•
•
•

Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Челябинская область
Ярославская область

Индивидуальные члены РСС
• АвтоматикаСервис
• Агротип
• Академия Недвижимости АНО ДПО
• АЛТИМБИЛДИНГ
• АНТЦ «АЛИТ»
• Ассоциация Крилак
• Балтийский берег
• Балтийская Климатическая Компания
• БЕТИЗ и К
• БлэкХос
• Бристоль (Группа Компаний)
• Бюро экспертизы и совершенствования
проектных решений
• ВКТ Констракшн
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• ВНИИжелезобетон
• Волга-Строй
• Газстройсертификация
• ГазЭлектроСтрой-Эксплуатация
• ГАСИС
• Геолог-Инжиниринг
• Гирейский ЗАО «Железобетон»
• Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и
жилищно-коммунального комплекса России
• Государственный проектный институт № 6
• Грундфос
• Группа Компаний «Еврострой»
• Группа ЛСР
• Донское крупнопанельное домостроение
• ДСК-1
• «Е» Управляющая компания
• Еврокомфорт
• ЖБК-3
• Завод Герметизирующих материалов
• Завод игрового спортивного оборудования
• Завод информационных технологий «ЛИТ»
• Инвест Строй Комплект
• Интертест Холдинг
• Инжглобал
• Интерстрой
• КаратМедиаГрупп
• КБ Михайловский Промжилстройбанк
• Кнауф Гипс
• «Кодекс» информационно-правовой консорциум
• Компания «Электромонтаж»
• Кон-Сен-Сус
• Конструкторско-технологическое бюро бетона и
железобетона
• Концерн Связьстрой
• КРОНА
• Крымжелезобетон
• Липецкий комбинат силикатных изделий
• Мастер Вендор
• Магнум Ойл ТК
• Маригражданстрой
• Медиа ГЛОБ-КРОКУС
• Медиа Групп «ОРБИТА»
• Международный институт сотрудничества Восток
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-Запад
• Межотраслевой Центр Мониторинга
• Межрегионэкспертиза-С
• Метробетон
• Метрострой ОАО
• ОАО «345 механический завод»
• Мортон-РСО
• Мосзарубежстрой
• Московский архитектурно-строительный институт
• Московский колледж градостроительства и
предпринимательства
• Мосстрой-31
• Научно-исследовательский центр «Строительная
экспертиза»
• Научно-исследовательский центр
«Строймониторинг»
• Научно-производственный центр «Стройтех»
• Научно-технический центр «Гектор»
• Национальная противопожарная страховая
компания
• Национальная Ассоциация Инженеров — консультантов в строительстве(НАИКС)
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
• Нижегородспецгидрострой
• Нижневартовскстройдеталь
• НО «Российский Союз Нефтегазостроителей»
• Новая Эра
• Новокузнецкий домостроительный комбинат им.
А.В.Косилова
• НП «Межрегиональный союз строителей «Редут»
• НП содействия повышению качества ремонта многоквартирных домов в Московской области — «Наш
Дом»
• НТ СМУ-333
• ОВС застройщиков
• «Отраслевой центр капитального строительства»
• Охтинский завод строительных машин
• ОЦКС Росатома
• ПАТЕРО Девелопмент
• Первое Международное Сообщество Риэлторов
• Первый специализированный портал об опалубке
• ПЕНОПЛЭКС СПБ
• Пешеланский гипсовый завод «Декор-1»

• ПИК и Ко «ТехноАзия»
• Пионер Группа Компаний
• Предприятие «Теплосеть- Сервис»
• Предприятие предпринимателя
Анпилова С.М.
• Проектный институт территориального
планирования
• Проектная компания «Трио»
• Производственно-инжиниринговая компания
«Реконструкция»
• Промкапстрой
• Пром-Строй
• ПРОМТЭК
• Профиль АГ
• ПроФит ООО
• ПСК Москва
• Региональная строительная компания
• Регламент Арт
• Рейтинговое агентство строительного комплекса
• Росарктикстрой
• Росгосстрах
• Росгражданреконструкция
• Росстройизыскания
• РПО Албес
• Рубеж-Рем-Строй
• РусТех+
• РЭБ Лизинг
• Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в строительстве
• Санто-Холдинг
• Сантэк
• Саратовоблжилстрой
• Саянстрой
• Связьтехкомплект
• Северо-Европейская строительная компания
• Системный алюминий ЗАО
• Спецпроект ООО ПКФ
• Спецтрест №2
• Союз-Телефонстрой
• Спецмашмонтаж
• ССМО «ЛенСпецСМУ»
• Стальные конструкции-Профлист
• Ставропольский строительный холдинг
• СТАВРОС
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• Старооскольский завод электромонтажных
изделий
• Страховое общество «Купеческое»
• Строительная страховая группа
• Строительная Экспертиза Москва
• Стройдом-Развитие
• СтройИнвестХолдинг
• Стройрегионпроект
• Стройэлектромонтаж Т
• Сталформ Инжиниринг
• Старт
• Страховая группа «УралСиб»
• Страховая Компания «Согласие»
• Страховое общество «Империал»
• Строительная компания «Уникор»
• Строительная компания «Управление строительства – 620
• СтройВертикаль
• Стройсервис
• Стройтранс
• Татэлектромонтаж
• Тверьгражданстрой
• Титан Демонтаж Строй
• Торговый дом «Диалог»
• ТД Строймонтаж МС
• ТЕХНОСТРОЙ
• ТМ Системс
• Трансстройбанк
• Трансстроминвест
• Трест «Коксохиммонтаж»
• ФГУ «Федеральный центр технической оценки
продукции в строительстве»
• ФГУ «Федеральный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных
материалов»
• Федеральное агентство специального
строительства
• Фирма «Контакт-М»
• Фирма «Технополис»
• Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения
• Хамовники ООО УКСиР
• Химкинское СМУ МОИС-1
• Холдинг «Строймаш-Вибропресс»
• Хользуны
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• АО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО И СМЕТНОГО
НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
• Центр подрядных торгов в строительстве
• Центрсельстрой
• Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»
• ЦНИИЭП жилища
• ЭКСПОСТРОЙ
• Энергостоксервисстрой
• Юридическая фирма ВЕРСАЙД
• ЮгТрансРемонт Компани
• BATIMAT
• MosBuild
Комитеты:
• Комитет РСС по взаимодействию застройщиков и собственников жилья
• Комитет РСС по цементу, бетону и сухим
смесям
• Комитет РСС по непрерывному профессиональному образованию в строительной отрасли
• Комитет РСС по молодежной политике и студенческим строительным отрядам
• Комитет РСС по импортозамещению и продвижению отечественных инновационных
технологий
• Комитет РСС по негосударственной экспертизе
• Комитет РСС по специальным работам
• Комитет РСС по развитию конкуренции в строительной отрасли
• Комитет РСС по обустройству сельских территорий и малоэтажному строительству
• Комитет РСС по полимерным строительным
материалам
• Комитет РСС по науке и инновационному развитию строительной отрасли
• Комитет РСС по долевому строительству
• Комитет РСС по инжинирингу
• Комитет РСС по энергоресурсосбережению
• Комитет РСС по международному
сотрудничеству
• Комитет РСС по энергоэффективным строительным материалам
• Комитет РСС по совершенствованию нормативно-правовой базы и техническому
регулированию
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ Дирекция
Российского Союза строителей
ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич —
президент РСС
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Григорий Константинович —
первый вице-президент РСС
САХНО Вячеслав Николаевич –
исполнительный директор РСС
КОШЕЛЬ Андрей Анатольевич–
заместитель исполнительного директора РСС
КУЛИКОВ Михаил Михайлович —
советник Президента РСС
КОНОНЫХИН Сергей Александрович —
советник президента РСС
КИЖЕЛЬ Константин Феликсович —
помощник президента РСС
БЕЛЯЕВА Наталья Евгеньевна —
главный бухгалтер
ВЕЛИЧКИНА Юлия Алексеевна —
референт Президента РСС
ВОРОШИЛОВА Маргарита Александровна —
референт РСС
СОРОКИНА Ирина Фёдоровна —
главный специалист РСС
ДЕЛЬ КРЕДЕРЕ Наталиа —
руководитель Департамента правового регулирования РСС
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У чебн ы й центр Р СС

Цель – повышение уровня
профессиональных кадров
Председатель АНО ДПО «Учебный центр Российского Союза
строителей», президент РСС Яковлев Владимир Анатольевич
Директор АНО ДПО «Учебный центр РСС», советник президента
РСС Куликов Михаил Михайлович

С

егодня каждая строительная организация,
желающая получить допуск к определенному
виду работ, обязана заботиться о регулярном
повышении уровня профессиональной подготовки
своих сотрудников. Это требование закона, продиктованное жизненно важной необходимостью.
В связи с этим Совет РСС принял решение о создании Автономной некоммерческой организации
«Центр повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ».
Департамент образования города Москвы 26
сентября 2013 года внес АНО ДПО «Учебный центр
РСС» в соответствующий реестр и выдал лицензию,
необходимую для осуществления учебной деятельности. Учебный центр РСС начал свою деятельность 5 ноября 2013 года.
АНО ДПО «Учебный центр РСС» проводит обучение в группах дополнительного профессионального образования по направлениям и программам,
востребованным на строительном рынке, в первую
очередь в области инженерных изысканий, проектирования и строительства.
Цель создания Учебного центра - совершенствование деловых качеств, повышение про-
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фессиональных знаний и уровня подготовки
специалистов.
Деятельность Учебного центра РСС направлена
на удовлетворение потребностей юридических и
физических лиц в повышении квалификации, оказание консультационной и методической помощи,
проведение научных исследований.
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ (ст.55.5) одним из обязательных требований к
выдаче свидетельств СРО о допуске является требование к повышению не реже чем один раз в пять
лет квалификации работниками юридического
лица, работниками индивидуального предпринимателя и индивидуальным предпринимателем.
Главное преимущество АНО ДПО «Учебный
центр РСС» заключается в том, что он создан при
Российском Союзе строителей, который имеет
свои отделения почти во всех регионах России.
Такой крупной и авторитетной организации под
силу оказать помощь в решении столь сложной и
масштабной задачи, как повышение квалификации
кадров строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса.

н а г ра ж д е н и е

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МОСГОРДУМЫ

За заслуги перед
московским городским
сообществом, перед
столицей РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ был
награжден Почетной
грамотой Московской
городской думы. Почетная
грамота была вручена
президенту РСС В.А.Яковлеву.

В

ответном слове президент РСС поблагодарил
депутатов за высокую оценку деятельности Российского Союза строителей и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо
строительной отрасли, а также столицы и ее жителей.
Основанием для награждения Почетной грамотой
Мосгордумы являются существенный вклад в развитие
законодательства, парламентаризма и демократии в
Москве, инициатива и успехи в созидательной жизни
Москвы; достижения в организации благотворитель-

ной и попечительской деятельности в городе; трудовые
достижения, получившие признание жителей Москвы.
Почетные грамоты МГД были также вручены:
Кочугаеву Александру Николаевичу - полковнику
полиции, заместителю командира 1-го оперативного
полка полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве;
Хазанову Геннадию Викторовичу - художественному
руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный Театр эстрады»;
Шабунину Алексею Васильевичу - главному врачу
Городской клинической больницы имени С.П. Боткина
Департамента здравоохранения города Москвы;
Матвеевой Елене Юрьевне - директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 2026» и другим.
www.omorrss.ru
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о деятельности Р СС

КОМИТЕТ ПО ИНЖИНИРИНГУ

Председатель Комитета
Сахаров Геннадий Станиславович

Со времени образования (23 апреля 2014 г.)
проведено 11 заседаний Комитета. В составе
Комитета 36 экспертов: представители ведущих
инжиниринговых и строительных компаний,
известных консалтинговых, научных и
образовательных учреждений (26 компаний).
Представители Комитета входят в состав Временной
комиссии Совета Федерации РФ по разработке
законодательства об инженерной (инжиниринговой)
деятельности.
Члены Комитета выступили с инициативой создания
Национальной ассоциации инженеров-консультантов
в строительстве (НАИКС). 15 сентября 2015 года
НАИКС стала полноправным членом Международной
федерации инженеров-консультантов (ФИДИК).

В

едется работа по развитию международного сотрудничества с Федерацией инженеров-консультантов
исламских стран, представителями инженерного
сообщества Финляндии, Казахстана и Болгарии. Совместно
с руководством ФИДИК разрабатывается план мероприятий по подготовке аккредитованных ФИДИК российских
тренеров, которые в дальнейшем станут обучать представителей российских компаний контрактной системе
ФИДИК.
Члены Комитета совместно с экспертами НАИКС и Отраслевого центра капитального строительства (ОЦКС) Росатома приняли участие в разработке профессионального
стандарта «Инженер-консультант в строительстве».
При участии членов Комитета разработан проект документа «Положение об инвестиционно-строительном
инжиниринге».
Представители Комитета приняли участие во всех этапах
разработки проекта стратегии инновационного развития
строительной отрасли. Предложения комитета учтены.
Выстроены эффективные отношения с представителями
Главгосэкспертизы и НИЦ «Строительство» по разработке
стандартов применения технологий информационного
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моделирования (BIM-технологии) в стройкомплексе РФ. В
частности, члены комитета, представители Госкорпорации
«Росатом» и ОЦКС Росатома разрабатывают свой стандарт
по BIM-технологиям, которым затем будут готовы предложить профессиональному сообществу.
Члены Комитета вошли в состав Консорциума ведущих
инжиниринговых, проектных и строительных компаний
- «ЛЕГО», созданного в целях повышения эффективности реализации инвестиционно-строительных проектов.
К направлениям деятельности Консорциума относятся
корректировка нормативно-технических документов в
целях широкого применения современных методов проектирования, производства и строительства объектов,
сопровождение строительства, инжиниринг, организация
и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, аналитика и аудит альтернативных
решений, организация обучения и семинаров.
Развивается взаимодействие и сотрудничество Комитета
со специалистами профильных комитетов Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
институтами развития (Агентство стратегических инициатив, «Сколково», РВК, ФРП, и др.

о деятельности Р СС

Комитет по совершенствованию
нормативной правовой
базы и техническому регулированию

Председатель комитета
Чернов Сергей Александрович

В соответствии с функциями и задачами,
определенными Положением о комитете по
совершенствованию нормативной правовой базы и
техническому регулированию РСС в прошедшие годы
проделана значительная работа.
Принималось активное участие в разработке
нормативных правовых актов, осуществлялась
подготовка экспертных заключений на поступающие
из органов государственной власти, национальных
объединений в сфере строительства запросы по
проектам законодательных и иных нормативных
актов. Всего было проанализировано более 300
проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, в том числе проектов приказов
федеральных органов исполнительной власти, по
которым подготовлено более 100 экспертных
заключений.

В

рамках информационно-аналитического блока за
отчетный период проводился постоянный мониторинг и анализ изменений в нормативно-правовой
базе в области инженерных изысканий, проектирования
и строительства с использованием сайтов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства регионального развития
Российской Федерации, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации,
МЧС России, Министерства транспорта Российской Федерации, Ростехнадзора, Росаккредитации, Национального
объединения строителей, Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, Строительной газеты и
других.
За последние годы члены Комитета принимали активное участие в подготовке: материалов доклада рабочей
группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности в
Российской Федерации», состоявшегося 17 мая 2016 г. под

председательством Президента Российской Федерации
В.В.Путина; проекта Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на период
до 2030 года; Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016
г. №868-р); Концепции совершенствования механизмов
саморегулирования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №
2776-р); проекта Концепции совершенствования системы
технического нормирования и регулирования в строительной отрасли; Концепции проекта нормативного правового
акта об утверждении требований к составу и содержанию
обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
Члены Комитета принимали участие в парламентских
слушаниях, в работе Комитетов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству и др.
Всего приняли участие более чем в 100 мероприятиях.
www.omorrss.ru
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КОМИТЕТ ПО
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ

Председатель Комитета
Солуянов Юрий Иванович

Совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» и
Региональным Центром ценообразования Республики
Татарстан выполнена работа по пересмотру и
корректировке сметной нормативной базы на
электромонтажные работы по сборнику
№ 8. Был проведен анализ по 750 сметным нормативам
на соответствие технологии электромонтажного
производства, состава материальных ресурсов
и механизмов. Отчет о проделанной работе с
доказательной базой прошел экспертизу в ФАУ ФЦЦС,
по результатам которой были внесены изменения в
новую редакцию сборника №8. Также были сделаны
предложения по созданию новых 11 сметных
нормативов на электромонтажные работы, разработка
по которым будет проведена в 2017 году.

Р

азработаны «Рекомендации по использованию типовых контактных соединений для
работы с проводами и кабелями с жилами из
алюминиевых сплавов в жилых и общественных
зданиях» и «Предложения по внесению изменений
в Свод правил СП 256.1325800.2016 в части применения проводников из алюминиевых сплавов марок
8030 и 8176». Настоящие документы подготовлены
совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» на
основе результатов экспериментальных исследований и испытаний, выполненных на экспериментальной базе АО «Татэлектромонтаж» (г. Казань) и
компании ООО «СЭЭБ» (г. Санкт-Петербург) и при
их использовании дадут большой экономический
эффект за счет снижения капитальных затрат при
строительстве в два раза.
Силами специалистов Комитета и Ассоциации
«Росэлектромонтаж» выполнена научно-исследовательская работа по расчету электрических нагрузок
многоквартирных жилых домов и общественных
зданий по фактическому электропотреблению и
замерам мощности в Республике Татарстан. Целью
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работы является актуализация удельных нагрузок, указанных в СП31-110-2003 для Республики
Татарстан.
Организация лабораторных и натурных испытаний современных тонкопленочных теплозащитных покрытий с микросферами на базе НИЦ «Блок»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, на реальном
объекте малоэтажного строительства, испытание
материала в виде гибридной тепловой изоляции на
трубопроводах в тепловой камере системы теплоснабжения ТГК-1, Санкт-Петербург, на паропроводах
ЗАО «Петрошина».
Формирование предложений в проект Распоряжения Правительства РФ «План мероприятий
(«дорожная» карта) по повышению энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений».
Формирование предложений в «Комплексный план
повышения энергетической эффективности экономики РФ». Разработка профессионального стандарта «Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства».

о деятельности Р СС

Комитет по специальным работам

Председатель Комитета
Костин Анатолий Сергеевич

С самого начала создания Комитета по специальным
работам его состав был сформирован из
организаций хорошо знающих друг друга по
многолетней совместной работе на космических,
оборонных и специальных государственных
объектах. Единство цели по укреплению
обороноспособности нашего Отечества изначально
скреплено доверием организаций друг к другу,
дружбой и взаимопомощью наших коллективов.

Ч

лены Комитета – АО «Спецмашмонтаж», ОАО
«Специальный Трест № 1», ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро
№ 16», ОАО «Спецэлектромонтаж-75» и др. – участники создания космодромов «Байконур», «Плесецк», «Капустин Яр», стратегических оборонных
комплексов и специальных государственных объектов, составляющих силу, мощь и славу нашему
государству.
В настоящее время представители Комитета участвуют в создании космодрома «Восточный», являясь базовыми организациями в монтаже и наладке
основного технологического оборудования.
В рамках реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительной
отрасли, проводимой Минстроем России, по объектам специального строительства Комитетом по
специальным работам разработаны и продолжают
разрабатываться новые технологические карты
процессов монтажа различных систем, технологи-

ческого оборудования и специальных металлических конструкций, учитывающие новые технологии (материалы, оборудование) применяемые при
капитальном строительстве ракетных установок
подземного базирования.
На основании технологических карт, а также
проводимых
хронометражных
наблюдений
частично разработаны и продолжают разрабатываться новые государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки,
отсутствующие в федеральном реестре сметных
нормативов.
При согласии Минстроя России на включение
в номенклатуру объектов специальных объектов Комитет, без привлечения средств федерального бюджета, готов оказать помощь в разработке
ресурсно-технологических моделей, необходимых
для расчета индексов пересчета, объектов специального назначения.

www.omorrss.ru
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КОМИТЕТ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ

Председатель Комитета
Ильяев Сергей Семенович

Российский Союз строителей поддержал
образование нового института негосударственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий как гаранта,
обеспечивающего безопасность объектов
капитального строительства и в октябре 2013
года создал новый комитет по негосударственной
экспертизе.

И

нститут негосударственной экспертизы должен
решить две главные задачи:
создание конкурентной среды предоставления обязательных услуг по экспертизе в строительной сфере;
сокращение сроков экспертизы с предоставлением застройщику возможности устранять замечания «в рабочем порядке».
Сформулированы также главные принципы, на
которых, по нашему мнению, должна основываться
деятельность организаций негосударственной
экспертизы:
Независимость экспертов и экспертных организаций при подготовке заключений экспертизы.
Информационная открытость деятельности экспертных организаций. Персональная ответственность за качество проведения экспертизы.
Комитетом была организована работа по обсуждению и формированию позиции профессиональ-
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ного сообщества по указанным вопросам на таких
значимых форумах как РИСФ, Строительная Ассамблея. Также в 2014-2015 годах было организовано
обсуждение вопросов экспертизы на региональных форумах в Омске и Ханты-Мансийске.
Представители Комитета представляли позицию
РСС, участвуя в работе рабочей группы Минстроя
России по вопросам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Представители комитета активно принимали участие в публичных консультациях при обсуждении
проектов нормативных правовых актов по вопросам проектирования и экспертизы. Следует отметить, что наши предложения учитывались при
составлении Минэкономразвития России сводных
заключений по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

о деятельности Р СС

Комитет по взаимодействию
застройщиков и собственников
жилья

Председатель Комитета
Басина Виолетта Аркадьевна

Комитет РСС по взаимодействию застройщиков и
собственников жилья создан 12 декабря 2013 году.
В его состав входят организации: Союз «Строители
нефтяной отрасли Северо-Запада», НП «Первое
международное сообщество риэлторов», АНО
«Академия недвижимости».

В

ышли в свет полиграфические материалы
в помощь потенциальному покупателю
недвижимости:
«Покупка жилья начинается с opendevelop.ru»;
«Покупайте квартиру правильно» – пособие для
дольщиков, одобренное и поддержанное Комитетом по строительству Санкт-Петербурга.
Юридической службой были проведены проверки застройщиков по более чем 40 параметрам
от разрешительной документации и данных об
учредителях до ретроспективы деятельности компаний, и в виде экспертного заключения отправляются по запросу и публикуются на сайте. Сформирован план проверок (негласный) по компаниям
- застройщикам.
Сформирована База действующих Застройщиков
РФ. Разработаны требования к системе бронирования квартир. Проведено тестирование. Разработан
и запущен в рассылку меморандум - соглашение о
взаимодействии с застройщиками.
Разработано и разослано соглашение о взаимодействии и информационном обмене с государ-

ственными/муниципальными органами в области
долевого строительства сведениями о застройщиках и о строящихся на территории Российской
Федерации объектах недвижимости с целью их
размещения на едином информационно-аналитическом портале «opendevelop.ru» для участия
граждан в долевом строительстве с государственными органами власти в регионах. Проведены
первичные переговоры о получении соглашений
об информационном взаимодействии.
Проведена предварительная работа с саморегулируемыми организациями. Разосланы информационные письма и приглашения к сотрудничеству
СРО в части поддержки работы Комитета и обмена
информацией в рамках 113 ФЗ. Получены отзывы.
Для потенциальных собственников жилья и
начинающих агентов были проведены семинары
по недвижимости, обучающие курсы, Дни открытых дверей, круглые столы.
Создан информационный портал Комитета opendevelop.ru
www.omorrss.ru
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КОМИТЕТ ПО ДОЛЕВОМУ СТРОИТЕЛЬСВУ

Председатель комитета
Ручьев Александр Валерьевич

В 2016 году Комитет РСС по долевому строительству
вел активную работу над поправками в 214-ФЗ о
долевом строительстве, участвовал в выработке
консолидированного мнения строительного
сообщества по всем наболевшим проблемам
жилищного строительства, проводил системную
разъяснительную работу среди застройщиков по
законодательным новеллам.

Ч

лены Комитета активно работали в составе межведомственной рабочей группы по подготовке
предложений по изменению законодательства
в сфере долевого строительства под руководством
заместителя главы Минстроя Натальи Антипиной; принимали регулярное участие в плановых мероприятиях
РСС, в том числе в выездных заседаниях; проводили
круглые столы и практические конференции. Выработанные в диалоге с застройщиками предложения по
изменению законодательства в сфере долевого строительства были вынесены на обсуждение рабочей
группы при Минстрое РФ.
На базе Контактного центра строителей в СанктПетербурге было организовано более десяти круглых столов, посвященных актуальным вопросам
долевого строительства. Все круглые столы транслировались в прямом эфире, записи круглых столов доступны на сайте http://www.stroysoyuz.ru
Комитет участвовал в организации и проведении двух практических конференций «Развитие
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строительного комплекса Санкт-Петербурга и
Ленинградской области». В общей сложности в них
приняло участие более 400 представителей строительного комплекса Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. Резолюции
конференций с предложениями от строительного
сообщества по решению актуальных проблем
строительной отрасли направлены в правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
Министерство строительства и ЖКХ России.
По инициативе членов Комитета рассмотрение проблем застройщиков и новаций в законе о
долевом строительстве было внесено в повестку
дня XIV Съезда строителей Санкт-Петербурга, в
котором приняли участие более 300 делегатов, в
том числе представители Государственной Думы
РФ, Минстроя РФ и общественных строительных
организаций.

о одеятельности
Р СС
деятельности РСС

КОМИТЕТ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Председатель Комитета
Головин Сергей Викторович

Члены Комитета в 2016 году участвовали и
организовывали мероприятия, направленные
на решение вопросов ценовой политики в
строительной отрасли.

К

омитетом были рассмотрены проекты нормативно-правовых документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в
строительной отрасли – государственных, отраслевых, территориальных и индивидуальных сметных
нормативов.
Члены Комитета регулярно участвовали в плановых мероприятиях РСС, в том числе и выездных.
Комитет участвовал в организации и работе профильных мероприятий – в обучающих семинарах, конференциях, круглых столах, посвященных вопросам
ценообразования и сметного нормирования в связи
с введением в действие новых государственных сметных нормативов в градостроительной деятельности.
Представители Комитета регулярно участвовали в деятельности экспертных советов Государственной Думы РФ.
Члены Комитета также принимали участие в оргкомитете 2-й Международной конференции «Практическое
саморегулирование», в деятельности Совета по саморегулированию и его рабочих групп ТПП РФ, в работе таких
мероприятий, как «Неделя российского бизнеса», III Инвестиционно-строительный форум.
В общей сложности за 5 лет члены Комитета приняли
участие в более чем 30 мероприятиях в 25 субъектах РФ.

С 2015 года экспертом РСС по ценообразованию С.В.
Головиным была подготовлена и направлена в Минстрой
России концепция реформирования системы ценообразования в строительстве.
Также эксперт РСС по ценообразованию С.В. Головин
принимал неоднократное участие в заседаниях рабочей
группы ФАУ ФЦЦС по рассмотрению новых нормативнотехнических документов, методических рекомендаций,
участие в заседаниях Научно-экспертного совета по ценообразованию Минстроя России, в работе соответствующих
комитетов Национального объединения проектировщиков
и изыскателей, Национального объединения строителей, в
комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Экспертом РСС по ценообразованию С.В. Головиным
подготовлены и направлены в Минстрой России и Государственную Думу РФ замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве», подготовлены и направлены замечания и предложения по проектам
постановлений Правительства РФ по вопросам регулирования ценообразования и сметного нормирования, подготовка которых осуществлялась Минстроем России.
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Комитет по цементу, бетону,
сухим смесям

Председатель Комитета
Большаков Эдуард Логинович

Комитет активно работает по таким
направлениям:
1. Поддержка молодых ученых и аспирантов:
Комитет совместно с Международным
аналитическим обозрением «Alitinform:
Цемент. Бетон. Сухие смеси» провел с 2012 года
четыре конкурса-семинара молодых ученых
и аспирантов, работающих в области цемента,
бетона и сухих смесей.

2

. Противодействие контрафактной продукции
на рынке цемента и сухих смесей:
- Организовано два круглых стола по данной
тематике с привлечением представителей МВД, Государственной Думы РФ, НП «Антиконтрафакт», РСПП
и др.
- Участие в ежегодных конференциях и совещаниях по данной тематике, проводимых Минпромторгом РФ и НП «Антиконтрафакт».
3. Локализация и импортозамещение малотоннажного химического сырья для производства сухих
смесей и бетонов совместно Минпромторгом РФ.
- Проведен круглый стол «Импортозамещение и
локализация производства химического сырья для
сухих смесей и бетонов: проблемы и перспективы».
- Определены исходные мономеры для синтеза
химических добавок для бетонов и сухих смесей,
которые отсутствую на рынке России.
4. Участие в разработке нормативных документов для цементнобетонных покрытий автомобиль-
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ных дорог, совместно ГК «Автодор», НО «Союзцемент» и др.
5. Проведение конференций и специализированных выставок:
- Международная специализированная выставка
«Цемент. Бетон. Сухие смеси»;
- Международная научно-технической конференция «Современные технологии сухих смесей в строительстве «MixBuild»;
- Международная научно-техническая конференция «Гидроизоляционные и кровельные материалы
«AquaStop»;
- Глобальная конференция «Снижение потребления энергии и эмиссии СО2 в цементной промышленности стран с быстро развивающейся экономикой»;
- Глобальная конференция по химии и технологии
бетона «ConLife»;
- Международная конференция «Индустриальное домостроение: производство, проектирование,
строительство «BlockRead».

о одеятельности
Р СС
деятельности РСС

Комитет по науке
и инновационному развитию
строительной отрасли

Председатель Комитета
Пустовгар Андрей Петрович

В 2016 году при поддержке Российского Союза
строителей был организован ряд крупных
международных конференций по вопросам
инновационного развития строительной отрасли в
России и за рубежом.

Ф

ормат конференций предусматривал обмен
знаниями и практическим опытом по ряду
направлений научно-исследовательской и
инновационной деятельности, актуальным вопросам
развития строительной науки, а также совместному
поиску путей решения актуальных для строительной
отрасли проблем.
В январе 2016 года прошла Международная конференция «Российские дни сухих строительных
смесей». В ее работе приняли участие более ста
делегатов из России, Украины, Германии, Финляндии, Швейцарии. Всего на мероприятие прибыли
представители более 70 крупных отраслевых предприятий, выпускающих сухие смеси, строительную
химию, базовое сырье, лабораторное и производственное оборудование.

Самым значимым мероприятием 2016 г., при поддержке Российского Союза строителей, стала V
Международная научная конференция «Интеграция,
партнерство и инновации в строительной науке и
образовании». Это мероприятие стало крупнейшим
отраслевым научным событием 2016 года. В конференции приняли участие представители 19 стран
и 28 регионов России. В качестве участников и слушателей зарегистрировано свыше 500 представителей из примерно 100 научных организаций, высших
учебных заведений, отраслевых компаний реального
сектора экономики, а также государственных и общественных организаций.
Не менее значимым мероприятием стал XXV Российско-Польско-Словацкий семинар, прошедший в
Словакии 11-16 июля 2016 г.
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Комитет по непрерывному
профессиональному образованию
в строительной отрасли

Председатель Комитета
Гинзбург Александр Витальевич

За истекшие 5 лет Комитетом проведена работа
по созданию общеотраслевой системы по
профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ
и общественной аккредитации образовательных
организаций в градостроительной деятельности.
Подготовлено и подписано соответствующее
Соглашение между Российским Союзом строителей
и Ассоциацией «НОСТРОЙ», Ассоциацией «НОПРИЗ»,
Международной общественной организацией
по поддержке и развитию строительных высших
учебных заведений «Объединение строительных
вузов» (АСВ).

С

оздана аккредитационная коллегия, в еге
состав вошли ведущие специалисты отрасли,
начата работа по оценке профессиональных
образовательных программ.
Организовано тесное взаимодействие с Отраслевым советом по развитию квалификаций в сфере
строительства при Национальном совете по развитию квалификаций при Президенте РФ. Совместно с
Отраслевым советом ведется экспертиза профессиональных стандартов работников инвестиционностроительной сферы. Рассматриваются и утверждаются требования к федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в части оценки
их соответствия необходимым профессиональным
компетенциям специалистов строительной отрасли.
В 2017 году планируется проведение работы по
формированию требований к образовательному
уровню специалистов в строительной отрасли на
базе перечня направлений и специальностей подготовки по программам высшего образования в области строительства.
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Представители Комитета принимают активное участие в работе специализированных рабочих групп
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Представители Комитета принимают активное
участие в работе профильных комитетов НОСТРОЙ и
НОПРИЗ. Совместно с НОСТРОЙ и НОПРИЗ разработаны Концепция системы дополнительного профессионального образования в строительной отрасли и
Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования в сфере инженерных
изысканий и проектирования в строительстве.
Проведены тематические маркетинговые и информационные мероприятия для информирования
работодателей отрасли о задачах в области подготовки квалифицированных кадров.
Подготовлен ряд публикаций в СМИ о профессиональной подготовке кадров, о деятельности вузов
отрасли.

оо
деятельности
РРСС
СС
деятельности
о
деятельности РСС

Комитет по молодежной политике
и студенческим строительным
отрядам

Председатель Комитета
Голованов Андрей Юрьевич

В 2016 году Комитетом были проведены встречи:
- с губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом
и Союзом строителей Оренбургской области по
вопросам развития студенческих строительных
отрядов в Оренбургской области. В результате
было выпущено распоряжение губернатора,
направленное на определение объемов
строительных работ для студентов Оренбуржья;

-с

президентом Союза строителей Севастополя
А.Р. Лившиц. В ходе встречи было подписано
соглашение между Севастопольским региональным отделением Российских Студенческих Отрядов
и Севастопольским союзом строителей, сформирована
положительная практика по развитию профессионального обучения студентов строительных специальностей и
привлечения их для выполнения реальных строительных
работ в городе;
- с исполнительным директором Союза строителей
Сибири В.З. Брацун и первым проректором Новосибирского государственного строительного университета (Сибстрин). В ходе встречи намечены общие планы в вопросах
оценки квалификаций, обговорены возможности заключения соглашений о стратегическом партнерстве;
- встреча с министром транспорта М.Ю. Соколовым и
руководством Росавтодора на открытии студенческой
стройки Крымского моста через Керченский пролив;
- встреча с полномочным представителем Президента
РФ, губернатором Новосибирской области, мэром города
Новосибирска в рамках 57-Всероссийского слета студенческих отрядов;

- встреча с директором департамента градостроительной политики и архитектуры Минстроя России А.В. Белюченко. Была поддержана инициатива включения ССО в
строительно-транспортной инфраструктуры в Крыму и в
сфере ЖКХ в субъектах РФ.
В 2016 году оказано содействие в привлечении студенческих строительных отрядов.
В 2017 году Комитетом планируется:
• Организовать Всероссийский конкурс короткометражных видеороликов, направленных на популяризацию строительной отрасли «Мы - строители!».
• Инициация профильных детских смен в федеральных детских центрах по направлению «Строительство».
• Привлечение к деятельности Комитета представителей Российского движения школьников.
• Инициация создания и проведения инновационного
форума среди строительных учебных образовательных
учреждений «Молодые инновации в строительстве».
• Проведение профессиональной ориентационной
работы, направленной на повышение интереса школьников к профессии строителя.
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Комитет по импортозамещению
и продвижению отечественных
инновационных технологий

Председатель Комитета
Дьяков Иван Григорьевич

Развитие и продвижение российских инновационных
технологий, инженерных систем, защита
интересов отечественных производителей,
внедрение инновационных и энегоэффективных
технологий в строительстве и ЖКХ, привлечение
внимания всех ветвей власти к проблемам,
существующим в этой сфере, – такова цель
Комитета РСС по импортозамещению. Комитет
активно взаимодействует с Госдумой, Минстроем
и Минпромторгом, ФАУ «РосКапСтрой», ТПП, РСПП,
ООО «Деловая Россия», НП «Опора России» и другими
общественными организациями.

К

омитет внимательно изучает и обобщает опыт
отечественных производителей, реализующих
подобные проекты, максимально способствует
развитию новых технологий, материалов и их освоению
строителями.
Так, по мнению членов Комитета, особое внимание
заслуживает технология металлокаркасного строительства, которая получила большое распространение во
всем мире – металлический каркас здания изготавливается на заводе.
Не обходят вниманием на заседаниях Комитета и
новые материалы, разработанные отечественными специалистами, например, такие, как панель СТЕКЛОЦЕМ.
Разумеется, большая работа ведется и по систематизации наработок отечественных производителей строи-
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тельных материалов и инженерных систем, которые уже
применяются на строительных площадках и в системе
ЖКХ.
Хороший опыт подобной деятельности имеется в
НОСТРОЙ. При тесном взаимодействии с Минстроем и
НОПРИЗ разработан интернет-каталог технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений. Этот документ содержит информацию
о производимой в нашей стране продукции, имеющей
отношение к строительству, в т. ч. всевозможных видов
инженерии и подъемно-транспортного оборудования.
Новый информационный ресурс стал основой для
инновационного развития строительного комплекса.

о одеятельности
Р СС
деятельности РСС

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННЫМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Председатель Комитета
Хабелашвили Шота Георгиевич

В соответствии с планом работы Комитета, наметившим
совместные мероприятия с Министерством строительного
комплекса Московской области и компанией BASF по
внедрению технологий быстровозводимого малоэтажного
строительства с применением блоков несъемной опалубки
из «НЕОПОР» на основе «Домостроительной системы
Мосстрой-31». Эта технология разработана и внедрена.
С ее использованием был построен первый в России
энергоэффективный дом, который получил сертификат
немецкого института PassiveHouse, а также начато и
завершено строительство шести корпусов трехэтажных
энергоэффективных домов в г. Орехово-Зуево и двух
корпусов в г. Егорьевске. Ведется мониторинг построенных
корпусов и уже имеются положительные фактические
данные.

К

омитет рассмотрел и одобрил организацию производства полипропилена нового поколения на
площадях и мощностях действующего предприятия в г.Воскресенске. Оборудование уже введено в
эксплуатацию.
Специалистами Комитета разработаны и внесены
на рассмотрение правительствами Москвы и Московской области «Предложения о применении новых
инновационных теплоизоляционных материалов
для использования при проведении капитальных
ремонтов многоквартирных домов». Рассмотренные
предложения внесены в Региональную программу
капитального ремонта по Московской области на
основании Федерального закона от 23 ноября 2009
г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности РФ».
Комитет принял участие в разработке «Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию экономических и организационных стимулов внедрения
инновационных энергоэффективных технологий
и экологичных материалов в ЖКХ и строительной
отрасли». «Дорожная карта» передана в Российский
союз промышленников и предпринимателей для

дальнейшего согласования с соответствующими
министерствами и ведомствами Правительства РФ.
Комитет принял участие в разработке предложения
для Министерства строительства РФ и Министерства по
энергетике РФ о внесения в ФЗ-№188 (ч.1 ст. 166) Жилищный кодекс РФ в перечень обязательных работ по капитальному ремонту, проводимых за счет средств фонда утепление фасадов и крыш многоквартирных домов с целью
обеспечения выполнения Постановления Правительства
РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». В рамках работы с регионами по внедрению Федерального закона от 23 ноября
2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетическойэффективности РФ» проведены круглые
столы с участием представителей региональных властей
и ведущих строительных компаний в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и Тверской областях.
Члены Комитета регулярно участвовали в плановых
мероприятиях РСС.

www.omorrss.ru
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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Председатель Комитета
Лезина Екатерина Викторовна

Начиная с 2012 года, Комитет занимается разработкой
предложений по концептуальным вопросам развития
конкуренции в строительной отрасли, в том числе
системы государственных, муниципальных и
корпоративных закупок в Российской Федерации.
Взаимодействуя с органами государственной
власти, члены Комитета, под руководством
Председателя Е. Лезиной, принимают активное
участие в общественных мероприятиях, выступая
с законодательными инициативами по выработке
сбалансированной государственной политики в
области развития конкуренции в строительной отрасли
и антимонопольного регулирования.

В

2016 году Комитету в очередной раз успешно
удалось сформулировать задачи, которые
необходимо поставить перед властью, по итогам обсуждения вопросов о развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации.
Приняв участие более чем в 20 мероприятиях в
2016 году, наиболее значимыми из которых стали:
круглый стол в рамках подготовки к Государственному совету по вопросу «О развитии строительного
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности Российской Федерации»; вторая Всероссийская конференция «Инновационные
закупки»; Всероссийская конференция «Система
профессиональных квалификаций в сфере государственных, муниципальных и корпоративных
закупок»; совещание ОМОР «РСС» на тему совершенствования федеральной контрактной системы
и развитие конкуренции в строительной отрасли;
праздничное мероприятие, посвященное Юбилей-
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ному Всероссийскому Дню строителя – 2016 члены
Комитета вынесли на обсуждение наиболее острые
вопросы развития строительного комплекса, провели работу по разработке антидемпинговых мер
при проведении закупок для государственных и
муниципальных нужд, провели анализ проектов
нормативно-правовых актов и выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
В рамках текущей деятельности, Комитет продолжает осуществлять информационно-аналитическую
поддержку членов РСС по вопросам их профессиональной деятельности, путём разъяснений наиболее спорных положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, готовит
и публикует материалы о реорганизации системы
закупок в РФ, проводит семинары и иные обучающие мероприятия.
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Комитет по развитию сельских
территорий

Председатель Комитета
Мытарев Сергей Анатольевич

Основные задачи Комитета: развитие строительного
комплекса на сельских территория (сельские
поселения и малые города), а также внедрение
в инвестиционно-строительную деятельность
организационно-экономического механизма,
основанного на кооперации.

Н

а заседании Комитета, состоявшемся в первом
квартале 2016 года, обсуждалось состояние
сельской проектной базы и проектной работы
в интересах строительства на селе. Участие сельских
проектных организаций в создании реестра проектов
повторного применения. В результате в НОПРИЗ сформирована рабочая группа для выработки комплекса мер
по решению проблем проектирования на сельских территориях. Минстроем России рассмотрены вопросы по
актуализации нормативной базы для проектирования
объектов сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также по разработке сметно-нормативной
базы для строительства в сельской местности.
На заседании Комитета, состоявшемся во втором
квартале 2016 года, «О практических мерах развития
системы сельской строительной кооперации на основе
«Концепции развития строительного комплекса на сельских территориях посредством создания системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих
строительных кооперативов». В результате Минстроем
России поддержано внесение Минсельхозом России на
утверждение Правительства РФ проекта Концепции, а
также подготовлен проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу. Органам исполнительной
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано применять на практике положения
Концепции.

Концепция направлена на решение жилищных вопросов для граждан, проживающих в малых городах и сельских поселениях, население которых составляет 71,7 млн
человек.
На заседании Комитета, состоявшемся в третьем квартале 2016 года, обсуждался комплексный план развития поселений и территорий. Речь шла о формировании
эффективных практик.
И в четвертом квартале на заседании были рассмотрены
предложения по решению вопросов доступности жилья
для большинства граждан РФ, включая жителей сельских
поселений и малых городов (до 100 тыс. человек).
Первоочередные вопросы для решения Комитетом в
2017 году:
• Взаимодействие с государственными институтами
развития Минстроя России по реализации
Госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем» для жителей сельских
поселений и малых городов
• Внедрение результатов Практического пособия по
разработке генеральных планов развития поселений
в пилотных регионах
• Утверждение Концепции развития строительного
комплекса на сельских территориях в Правительстве
РФ. Оказание содействия созданию региональных
строительных кооперативов с последующим
формированием региональных программ.
www.omorrss.ru

45

о одеятельности
РРСС
СС
одеятельности
деятельностиРСС

комитет по полимерным
строительным материалам

Председатель Комитета
Протосеня Григорий Анатольевич
С момента своего создания комитетом ведется работа
по популяризации применения в строительстве
полимерных строительных материалов.
Одной из первых проблем, с которой столкнулся
комитет, была проблема неопределенности отраслевой
принадлежности большинства современных
строительных материалов, являющихся конечным
изделием предприятий, относящихся к ведению
Министерства промышленности и торговли РФ.
Для решения этой проблемы комитет включился в
работу над стратегией развития промышленности
строительных материалов, которая была начата еще в
Министерстве регионального развития РФ.

П

о мере работы над стратегией промышленности строительных материалов, сформировалось понимание того, что большая группа строительных материалов является конечным продуктом
производства предприятий, находящимися в ведении
Министерства промышленности и торговли РФ и без
вовлечения этого министерства в работу значительно
продвинуть развитие промышленности строительных
материалов будет затруднительно.
В итоге, в 2015 году была проведена реформа, результатом которой стало разделение полномочий по контролю
над промышленностью строительных материалов между
Минстроем РФ и Минпромторгом РФ.
Кураторство над отрасль промышленности строительных
материалов было закреплено за Минпромторгом РФ.
Представители комитета РСС по полимерным строительным материалам непрерывно принимали участие в
работе совещательных органов, созданных при Минстрое
РФ и Минпромторге РФ с целью отстаивания и представления интересов производителей полимерных строительных
материалов и на стадии закрепления промышленности
строительных материалов за Минпромторгом России и на
стадии разработки и утверждения стратегии развития промышленности строительных материалов.
В ней полимерным строительным материалам уделено
значительное внимание и определены целевые показатели,
на которые следует ориентироваться при развитии и про-
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мышленности строительных материалов и строительного
комплекса, в целом.
В 2016 году при Минпромторге РФ было принято решение о создании отдельного технического комитета № 144,
который будет осуществлять работу над нормативно-техническим регулированием в промышленности строительных
материалов.
В настоящее время представители комитета РСС по полимерным строительным материалам ведут активную работу
над формированием плана деятельности ТК 144 по стандартизации на 2017 – 2018 гг.
По мимо этого, комитетом РСС по полимерным материалам была проделана работа по внесению изменений в
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» в части закрепления принципа
превалирования определения пожарной безопасности конструкций на основе огневых испытаний.
Этот метод позволяет получать опытно экспериментальным путем обосновывающие данные, позволяющие расширить применение полимерных материалов в строительстве.
В силу наличия у большинства полимерных материалов
такого преимущества как долговечность, представителями
комитета РСС по полимерным строительным материалам
было дано обоснование о необходимости закрепления в нормативных актах принципа определения жизненного цикла
конструкций, создающего основу для применения более
долговечных полимерных материалов в строительстве.

о деятельности Р СС

Комитет РСС по международному
сотрудничеству

Председатель Комитета
Тарасюк Петр Кириллович

Комитетом РСС по международному сотрудничеству
в 2016 году была проведена работа по установлению
новых и систематизации сложившихся деловых связей
с союзами работодателей зарубежных стран (Германия,
Франция, Греция, Италия, Швеция, Венгрия и Бразилия)
с целью усиления торгово-экономических связей
российских и иностранных строительных компаний.
Проведена серия деловых встреч, семинаров и
круглых столов, направленных на улучшения имиджа
и инвестиционной привлекательности российских
строительных проектов. Особо активное сотрудничество
осуществлялось с Греко-Российской Торговой Палатой, а
также Союзом строителей Ломбардии.

Р

оссийский Союз Строителей направил официальную делегацию в Грецию с 07 по 10 апреля 2016 года для участия в деловых
мероприятиях по приглашению Греко-Российской Торговой
Палаты в рамках мероприятий в ознаменование «перекрестного»
2016 года России и Греции. Данное мероприятие не только послужило целевой информационной платформой, но и стало самостоятельным инструментом прямого общения греческих участников с
членами российской делегации, состоявшей из динамичных российских строительных компаний во главе с Первым Вице-президентом
Российского Союза строителей Григория Веретельникова. Была проведена презентация РСС и строительных организаций, посетивших
выставку.
Представителям российского строительного бизнеса была предоставлена уникальная возможность встретиться с ключевыми фигурами строительного комплекса Греции во время пленарного заседания и работы секций и совместного круглого стола на тему: «Экспорт
греческих строительных материалов в Россию и реализация совместных строительных проектов». Особое значение имели прямые деловые встречи В2В.
Определив потребности российского рынка в области строительных материалов и строительства, сформированные в результате
последних геополитических событий, участники встречи выделили
для себя новые возможности для сотрудничества с греческим строительным рынком.
Важным событием стало присутствие Заместителя Министра
иностранных дел Греции господина Димитриса Мардаса, который
в своем приветственном обращении подчеркнул необходимость

поддержки строительного комплекса и сектора строительных материалов, выразив благодарность Российскому Союзу строителей за
инициативу.
В рамках работы делегации Российского Союза строителей был
организован визит на строительный объект Нового национального
оперного театра и Национальной библиотеки Фонда Ставроса Ниархоса в афинском районе Нео Фалиро, а также в сотрудничестве с
Национальным банком Греции был организован ряд встреч для крупных строительных компаний - клиентов банка.
Во время визита Российская делегация посетит международную
строительную выставку DOMOTEC -2016, на платформе которой были
организованы технические визиты на строительные площадки и
предприятия по производству строительных материалов. Это позволило детально знакомиться с основными строительными отраслями
Греции, новейшими технологиями, инновационными строительными
материалами. Значительный интерес представил опыт греческих
строительных компаний по сокращению потребления энергоресурсов, повышению уровня комфорта и доступности зданий, архитектуре города будущего, современному оснащению зданий – цифровые
технологии, IT- решения.
8 и 9 августа 2016 года Комитетом была организована встреча в РСС
с представителями итальянского союза строителей, во главе с директором юридического департамента господином Марко Монтемарини
и Директором департамента международных связей “PENTA GROUP”
господином Саверио Мольинари. Стороны пришли к соглашению по
созданию совместных Центров компетенции по подготовке инвестиционных проектов на территории Российской Федерации.
www.omorrss.ru
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юбилей

РСС – 25 лет!
17 декабря 2015 года в Москве, в гостинице «ПрезидентОтель» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 25-летнему юбилею Российского Союза
строителей.

Н

а юбилее Союза присутствовали представители строительных организаций – членов РСС
практически из всех регионов страны, в том
числе и руководители самых «молодых» региональных союзов – Республики Крым и города Севастополя.
Старейшее объединение строителей России
поздравили полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.
Беглов, председатель Комитета Государственной
Думы по земельным отношениям и строительству А.
Русских, заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ О. Бетин, президент НОПРИЗ М. Посохин, президент Союза архитекторов России А. Боков, ректор
МГСУ А. Волков, председатель Профсоюза строителей

России Б. Сошенко, председатель
Союза Строителей Республики
Беларусь Н. Шеремет, ветераны
отрасли – почетный президент
РСС В. Забелин, Е. Басин, В. Видьманов, Л. Каплан.
На Совете с докладом выступил президент Российского Союза
строителей В. Яковлев. Далее
выступали гости мероприятия, поздравлявшие Союз
с юбилеем.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ О.
Бетин вручил президенту РСС В. Яковлеву и первому
вице-президенту РСС Г. Веретельникову грамоты
Минстроя России.
А. Русских наградил почетными грамотами Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству ветеранов Союза.
В. Яковлев наградил медалью 25-летия РСС
представителей организаций и ведомств, сотрудничающих с Союзом, а также ветеранов РСС.
- Я уверен, что строители России, как и в былые
времена, а вобщем-то, как и во все времена, справятся со всеми трудностями.
Строитель всегда созидатель, строитель всегда
нужен, и строитель – всегда уважаемая и прекрасная профессия.
А.Д. Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе
- За свои 25 лет Российский Союз строителей завоевал высокий авторитет, активно участвовал в
модернизации строительной отрасли. Союз прини-
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мает самое активное участие в законотворче- ской
деятельности. Мы благодарим за эффективную экспертную оценку проектов федеральных законов в
сфере строительства, над которыми работает наш
Комитет. Желаю успехов, желаю надежных платежеспособных заказчиков, давайте все вместе будем развивать нашу строительную отрасль.
А.Ю. Русских, председатель Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и
строительству
- Нам с вами, вместе выступая, удалось сохранить отрасль.
Е.В. Басин, почетный президент Национального объединения строителей
- Российскому Союзу строителей исполнилось
25 лет, и Ассоциации строительных вузов тоже 25
лет. Все эти годы наши организации были всегда
вместе, и в трудные, и в благоприятные годы.
В.И.Теличенко, президент НИУ МГСУ, депутат
Московской городской Думы

- Союзы строителей Крыма и Севастополя за
очень короткий период приобрели авторитет, их
знают, их слушают, их уважают. Я хочу поздравить
наших коллег с годовщиной создания союзов!
А.Ш. Шамузафаров, вице-президент Российского Союза строителей, первый вице-президент
НОПРИЗ
- Российский Союз строителей приложил огромные усилия, причем не только организационные, но и
научные, чтобы организовать систему саморегулирования, и она охватила всю страну. Я хочу пожелать
дальнейшей активной работы Союзу строителей,
работы, которая важна для всей нашей страны и к
которой мы все относимся с огромным уважением.
М.М. Посохин, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков

- С самых первых дней образования как Российского
Союза строителей, так и Профсоюза строителей
России мы находим друг у друга поддержку, и я считаю
это тем самым инструментом, который позволяет
сглаживать или решать те противоречия, которые
возникают между работодателем и работником. Я
лично горд тем, что мне довелось стоять у истоков Российского Союза строителей, с момента его
рождения.
Б.А. Сошенко, председатель Профсоюза строителей России
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НИУ МГСУ: 95-летний юбилей
1 ноября2016 года состоялась торжественная церемония, посвященная
празднованию 95-летнего юбилея Московского государственного строительного
университета. В юбилейной церемонии приняли участие президент НИУ МГСУ
Валерий Теличенко, заместитель министра образования и науки РФ Александр
Повалко, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Ресин и Галина Хованская,
выпускник университета, аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк; первый
заместитель министра строительного комплекса Московской области Андрей
Куприянов, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев и др.

В

своем выступлении Андрей Анатольевич рассказал
о богатейших традициях и почти вековой истории
МИСИ-МГСУ, а также о важных вехах развития учебного заведения. Особое внимание он уделил современному
периоду НИУ МГСУ. Ректор напомнил, что в 2010 году МГСУ
был присвоен статуса национального исследовательского
университета. Этот судьбоносный поворот во многом ознаменовал дальнейший вектор развития вуза. Вместе со статусом университет получил серьезные финансовые ресурсы
и, опираясь на них, руководство вуза смогло создать самый
современный, перспективный в России исследовательский
комплекс в области строительства, который опережает в
некоторых областях даже зарубежные учебные заведения.
Как отметил А.А.Волков, очень важный период в жизни
МГСУ связан с именем Валерия Ивановича Теличенко, который с 2003 по 2013 г.г. занимал пост ректора университета, а
сейчас является президентом НИУ МГСУ. «Присвоение высо-
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кого звания «Национального исследовательского университета» – огромное достижение, добытое в очень серьезной
конкурентной борьбе, которое позволяет университету
сегодня чувствовать себя уверенно», – подчеркнул ректор.
«Сегодня нам 95 лет – это повод подвести некоторые
итоги и сконцентрироваться перед очень серьезным рывком к нашему 100-летнему юбилею, – заметил А.А.Волков.
– На сегодняшний день у нас более 130 тыс. выпускников,
которые составляют славу и гордость отечественной строительной отрасли в каждом уголке нашей родины и за рубежом. И, где бы я ни встретил выпускников МИСИ-НИУ МГСУ,
мы – одна большая, дружная семья. Этот дух, эта атмосфера
были созданы в этих стенах и сохраняются до сих пор – и это
и есть наше, как сегодня принято говорить, конкурентное
преимущество».
Сегодня в стенах университета работают 1,5 тыс. преподавателей, благодаря которым пройден самый сложный

юбилей
период новейшей истории университета, связанный с
реформированием системы образования, переменой взглядов на структурный состав сети университетов в России.
Медалями НИУ МГСУ, дипломами и званиями были отмечены преподаватели и сотрудники университета, которые
совершили и ежедневно совершают огромный вклад в
развитие университета новой формации – университета
созидания.
В череде торжественных мероприятий – встреча
выпускников НИУ МГСУ. В ней приняли участие сотрудники университетов Европы, стран СНГ и вузов из разных регионов России, а также Донбасса. От иностранных
гостей и представителей других вузов прозвучало много
теплых слов в адрес университета. Особо тесные и плодотворные отношения связывают его с университетами
Германии. Ректор Баухаус-Университета (г. Веймар) Карл
Бойке отметил, что именно с МИСИ-МГСУ его универ-

ситет выстроил наиболее профессиональные,
взаимовыгодные отношения, и здесь особенно
важны личные контакты – сотрудничество
ученых.
Вице-президент Союза армян России Герман
Ананянц поздравил НИУ МГСУ с юбилеем и вручил
А.А. Волкову высшую награду Союза армян России
– Золотой крест.
Поздравляли вуз представители дальнего
зарубежья – Азии, Скандинавии, стран СНГ. И во
Вьетнаме, и в Таджикистане, в Кыргызской республике и в Словакии любят и уважают МИСИ-МГСУ и
высоко оценивают тот вклад, который университет
сделал в строительную науку всего мира.
Также гости пообещали, что и в дальнейшем
будут активно участвовать в академических обменах, конференциях и важных событиях в жизни
университета.
Поздравить НИУ МГСУ с юбилеем приехали
высокие гости.

Заместитель министра образования и науки РФ А.Б.
Повалко вручил преподавателям награды министерства
и знаки звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Л.О.Ставицкий от всей души
поздравил университет с прекрасным праздником.
Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области Андрей Куприянов передал поздравления от руководства Стройкомплекса Московской области.
Он вручил ректору НИУ МГСУ А.А.Волкову знак «За заслуги
перед Московской областью третьей степени, а президенту
НИУ МГСУ В.И.Теличенко – знак преподобного Сергия Радонежского. Им награждаются за заслуги в социально-экономическом развитии Московской области.
Депутат Государственной Думы РФ В.И.Ресин поздравил
университет с юбилеем и отметил, что именно благодаря
МИСИ-МГСУ в Москве появилась развитая строительная
отрасль и Стройкомплекс, которые находились и продолжают находиться в авангарде строительной сферы всей
страны.
Почетную грамоту и знак Государственной Думы университету вручила депутат Госдумы РФ Г.П.Хованская.
Руководитель Департамента строительства города
Москвы А.Ю.Бочкарев зачитал поздравление мэра Москвы
Сергея Собянина.
Президент Российского Союза строителей В.А.Яковлев
вручил университету Почетный знак «Строительная слава»
за плодотворный труд, высокий профессионализм коллектива, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли РФ и в связи с
95-летием со дня основания и пожелал дальнейших успехов.
С особым вниманием и теплотой ректор НИУ МГСУ
А.А.Волков представил выпускника университета – аудитора
Счетной палаты РФ Ю.В.Росляка, председателя Попечительского Совета НИУ МГСУ. Без Юрия Витальевича в НИУ МГСУ
не обходится ни одно праздничное событие, он активно участвует в жизни университета. Юрий Витальевич напомнил,
что МИСИ-МГСУ всегда отличался особой творческой атмосферой и поэтому из этих стен вышли не только строители,
но и артисты, телеведущие, спортсмены. МИСИ-МГСУ – не
только лидер строительного образования, но и место, где
студенты могут раскрыть свои самые разные таланты.
Юбилейный день завершился грандиозным концертом и
праздничным салютом.
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у истоков развития
саморегулирования
Российский Союз строителей стоял у истоков развития системы
саморегулирования, активно участвовал в обсуждении законодательной базы,
организовывал строительное сообщество, вел разъяснительную политику.
Поэтому развитие системы саморегулирования, сложности и проблемы СРО
напрямую касаются деятельности РСС.
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О

чередным событием в деятельности института
саморегулирования стал XII Всероссийский
съезд
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства. В
работе съезда НОСТРОЙ приняли
участие заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак,
министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень, первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Аркадий Чернецкий, президент РСС Владимир
Яковлев и первый вице-президент
Григорий Веретельников.

Съезд обсудил вопросы развития саморегулирования в
строительной отрасли
Дмитрий Козак в своем выступлении заявил, что
для участников строительного рынка, не имеющих
дела с генподрядом, правительство предлагает
отменить членство в СРО, не дожидаясь окончания
переходного периода (т. е. 1 июля 2017 года), предусмотренного законом 372-ФЗ.
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
сообщил, что большая законодательная работа
в области саморегулирования завершена, впереди – работа разъяснительная, которая поручена
Координационному совету при Минстрое России, в
который входят представители всех национальных
объединений.
С докладом о работе национального объединения
выступил президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов.
Он сообщил, что принятый в июле закон о реформе
саморегулирования поставил перед СРО большие
задачи и определил жесткие сроки исполнения. До

1 ноября все компенсационные фонды СРО должны
быть переведены в уполномоченные правительством банки. Накануне съезда глава правительства
подписал постановление, устанавливающее требования к этим банкам. Главный критерий отбора –
наличие у этих банков 100 млрд рублей собственных
средств. Всего таких банков в стране 12. К 1 марта
СРО, решившие объединяться, должны завершить
процедуры слияния. К 1 июля все новые компфонды
СРО должны быть сформированы, новые документы
приняты и отправлены в Ростехнадзор.
А.Ю. Молчанов сообщил также, что НОСТРОЙ войдет в состав учредителей Института развития квалификаций и компетенций, который создан Российским Союзом строителей. На базе Института будет
проводиться
профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ и образовательных организаций.
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День
строителя.
2016 год

День строителя всегда особая дата
в деятельности строительного
комплекса. Первое мероприятие,
где чествовались профессионалы
строительной отрасли, состоялось
в СССР ровно 60 лет назад 12
августа 1956 года согласно Указу
Президиума Верховного Совета
СССР «Об установлении ежегодного
праздника «Дня строителя» от 6
сентября 1956 года. С тех пор каждое
второе воскресенье августа День
строителя отмечается торжественно,
с праздничными мероприятиями,
деловой программой и концертами.
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В

прошлом году профессиональный праздник
строителей стал юбилейным, отмечался он в
60-й раз и прошел на основной площадке в
Москве в Государственном центральном концертном
зале «Россия».
Торжественную церемонию, посвященную 60-летию
Дня строителя, открыл первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов и министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень.
Игорь Шувалов зачитал приветствие работникам
строительной отрасли от Президента России Владимира Путина. Он также тепло поздравил строителей. Лучшим из лучших профессионалов правительственные и ведомственные награды вручил глава
Минстроя Михаил Мень.
В форуме, посвященном празднованию Дня строителя в Москве, приняли участие более 2000 гостей из
всех регионов страны. Представители строительного
сообщества, научных и деловых кругов обсудили важнейшие направления развития отрасли по итогам заседания Государственного Совета по вопросам развития
строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, прошедшего 17 мая 2016

о деятельности Р СС

под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Деловая программа форума была большой и насыщенной. Главной ее частью стала панельная дискуссия
«Дорожная карта BIM: ответы на вызовы времени».
Выступая на панельной дискуссии, Михаил Мень
отметил, что в течение пяти лет на информационное
моделирование может быть переведено 50% госзаказа
в строительстве на всех уровнях бюджетной системы,
а уже в 2017 году часть государственных заказов
будет исполняться с обязательным применением этой
технологии.
«Этому также во многом будет способствовать и
новое структурное подразделение Минстроя России
– «РосКапСтрой», которое позволит реализовывать
крупные госзаказы с максимальной эффективностью
за счет требований по обязательному применению
BIM-технологии, использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения. Грамотно организованный механизм использования таких проектов даст даже больший эффект,
чем сама централизация госзаказа в одной структуре».
Министр также напомнил, что Президентом страны по
итогам Госсовета по строительству Минстрою России
поставлена задача ввести в общепринятую практику
на всех стройках страны технологии информационного
моделирования.
В рамках празднования 60-й годовщины Всероссийского Дня строителя состоялось подведение итогов

Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2016» и торжественное награждение
финалистов.
Награды победителям вручили Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ) Андрей Юрьевич Молчанов, заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Хамит Давлетярович Мавлияров. Они тепло
поздравили финалистов и поблагодарили всех, кто участвовал в организации и проведении конкурса, который
проводится для специалистов строительной отрасли на
территории всей страны.
В этот день Российский Союз строителей провел
свои мероприятия. И особо отличившимся специалистам президент ОМОР «Российский Союз Строителей»
Владимир Анатольевич Яковлев вручил награды Союза.
Владимир Анатольевич поздравил участников форума,
отметив особую значимость и ответственность профессии строителя. Президент РСС подчеркнул, что 2016
год стал особым в развитии отрасли: на самом высоком уровне прошло обсуждение актуальных вопросов
строительной сферы, состоялось заседание Государственного совета Российской Федерации под председательство Президента Владимира Путина. Полученные
поручения помогут отрасли развиваться и справляться
с вызовами времени.
По окончании деловой программы состоялся праздничный концерт.
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РСС и рСПП – единая команда
Комиссию Российского Союза промышленников и предпринимателей в последние
годы возглавляет А.Ш. Шамузафаров, вице-президент РСС. Темы обсуждения
всегда достаточно сложные и важные. И, по словам руководителя комиссии, «все
значимые предложения, которые появляются, бывают направлены в высокие
правительственные инстанции для дальнейшей разработки стратегии развития
строительной отрасли».

М

ощно и профессионально готовились члены
комиссии к Госсовету, обсуждения шли
очень продуктивные и компетентные, с привлечением коллег из других структур. Так накануне
Госсовета в заседании Комиссии РСПП по строительному комплексу под председательством А.Ш.
Шамузафарова объединила и Торгово-промышленную палату РФ и Российский Союз строителей.
Тема такого серьезного разговора: «О развитии
строительного комплекса и совершенствовании
градостроительной деятельности в Российской
Федерации».
В работе Комиссии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
Х.Д.Мавлияров, исполнительный вице-президент
РСПП В.М.Черепов, президент Российского Союза
строителей В.А.Яковлев, председатель Комитета
ТПП по предпринимательству в сфере строительства Е.В.Басин, президент Союза архитекторов России А.В.Боков, президент Международного союза
строителей В.М.Серов, представители строитель-
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ных, образовательных и общественных организаций из различных регионов страны.
С приветственным словом к собравшимся обратился президент Российского Союза строителей
В.А.Яковлев. Он объяснил, почему заседание комиссии проходит в объединенном составе, и что итогом
сегодняшней встречи станут совместно принятые
замечания и дополнения к материалам на Госсовет.
В.А. Яковлев подчеркнул необходимость работы в
тесном контакте с ТПП РФ, Комиссией РСПП, Минстроем, и что только в единой команде профессионалов возможно решение и обсуждение назревших
проблем. Он отметил, что Президент России В.В.
Путин обратился к министерствам (финансов, экономики и строительства) и задал ряд вопросов, как
в сложившихся условиях может выживать строительное сообщество, и какие требуются конкретные меры вывода строительной отрасли из сложной ситуации.
С ключевым докладом выступил С.А. Чернов,
член Комиссии РСПП по строительному комплексу,
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директор
Департамента
методологического обеспечения и
технического регулирования НОПРИЗ.
В своем выступлении он отразил общую
характеристику предлагаемого
варианта
Стратегии и ее структуры, изложил основные положения Стратегии в целом и каждого функционального модуля, который, по замыслу разработчиков,
является локальной стратегией развития отдельных отраслей строительного комплекса, сделал
выводы по состоянию строительной отрасли.
В частности он отметил, что системная градостроительная политика должна предоставлять
возможность формирования безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, обеспеченной
высокими стандартами проживания и развития
производительных сил.

Главная проблема – нерациональность структуры
землепользования в стране: доля земель, отведенных под застройку в населенных пунктах, составляет
лишь 17,8% от общей площади поселений, а в развитых
странах данное соотношение в разы больше. Отсюда
– постоянный дефицит земель для строительства. Для
частичного решения этой проблемы потребуется значительное увеличение земель застройки, прежде всего в
составе жилых функциональных зон на 2,0-2,5 млн.га.
Рост жилищного фонда в основном осуществляется за счет частных инвестиций, в т.ч. индивидуального жилищного строительства. Жилищное
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строительство продолжает оставаться «локомотивом» развития отрасли и экономики России в
целом.
Целенаправленная оптимизация государственного регулирования в жилищной сфере, снятие
избыточных административных барьеров, свобода
предпринимательства и возможность использования денежных средств населения позволили
достичь в 2014-2015 годах небывалого объема
ввода жилья – свыше 84 млн.кв. метров.
Представляется, что должна быть продолжена
политика государства в этой сфере, направленная на дальнейшее снижение административной
нагрузки на предпринимательство и стимулирование инвестиционной привлекательности жилищ-
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ного строительства, в первую очередь для населения, в том числе субсидирование процентных
ставок по ипотеке.
Сегодня доля государственного финансирования
в строительстве составляет 17-20%, однако государство продолжает осуществлять в полном объеме регулирование всех направлений строительной деятельности, включая вопросы технического
регулирования, ценообразования, а также разрешительные и контрольно-надзорные функции. По
нашему мнению, доля регуляторной деятельности
государства в строительной сфере не должна превышать 20%, и в первую очередь, направляться на
формирование безопасной и комфортной среды
жизнедеятельности.
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Также он подробно остановился на развитии отраслевого кадрового потенциала. Для формирования
условий обеспечения строительной отрасли
кадрами рабочих профессий необходимы: разработка профессиональных стандартов; разработка
отраслевой рамки квалификаций для рабочих
кадров; создание центров оценки квалификаций
(ЦОК); проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства.
Было отмечено, что на сегодняшний день существует дефицит квалифицированных кадров строительной отрасли. В 2015 году утрачен источник
пополнения инженеров и архитекторов, т.к. высшие учебные заведения прекратили присваивать
данные квалификации, а система профессиональной аттестации специалистов и присвоения соответствующей квалификации отсутствует. В этих
условиях только профессиональное сообщество в
лице института саморегулирования может взять
на себя исполнение данной функции и соответствующую ответственность.
Комиссия обсудила также вопрос «О внесении изменений в Федеральный закон № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», с докладом по нему выступила
Л.С. Баринова, первый заместитель председателя
Комитета ТПП по предпринимательству в сфере
предпринимательства.
Замминистра Х.Д. Мавлияров отметил большую
и качественную работу, проведенную профессиональным сообществом .
В свою очередь, А.Ш. Шамузафаров подчеркнул:
«Мы должны помочь Минстрою принять единую

концепцию развития строительного комплекса,
которая удовлетворяла бы и профессиональное
сообщество, и все министерства и ведомства».
Участники заседания отметили, что строительная отрасль, как и российская экономика в целом,
находится перед долговременными системными
вызовами, отражающими как мировые тенденции,
так и внутренние барьеры развития. Эти вызовы
обусловили необходимость разработки стратегии развития отрасли, включая ее инновационную
составляющую.
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Совместная работа
рсс и тпп рф приносит
результаты

Давнее деловое партнерство связывает
Российский Союз строителей и Комитет по
строительству Торгово-Промышленной палаты
России.

С

овместная выработка решений по самым сложным
вопросам строительной отрасли приносит ощутимые результаты. Представители РСС принимают
активное участие в работе комитета, участвуют в заседаниях, где обсуждаются самые различные вопросы. Возглавляет Комитет по предпринимательству в сфере строительства ТПП России Е.В.Басин.
Так, на одном из заседаний был рассмотрен вопрос
«О стимулировании спроса, финансово-кредитном обеспечении жилищного строительства», в его работе принял
участие вице-президент Российского Союза строителей
А.Ш.Шамузафаров.
С докладом «О стимулировании спроса, финансово-кредитном обеспечении жилищного строительства» выступили два содокладчика: Старовойтов Андрей Станиславович, Кафедра Организации строительства и управления
недвижимостью МГСУ и Холопик Кирилл Вадимович,
заместитель председателя Комитета.
Отмечалось, что в современных кризисных условиях на рынке гражданского (прежде всего жилищного)
строительства необходимо
создание двух системообразующих институтов в жилищной сфере: института
некоммерческих жилищных застройщиков и института

60

www.omorrss.ru

строительных сберегательных банков. Оба
института должны вводиться специальными
федеральными законами. Было отмечено, что
за последние 10 лет в жилищной сфере России
развиваются застойные процессы, которые
имеют тенденцию к углублению в условиях
нарастающего кризиса покупательской способности на рынке жилья: действуют институты и
инструменты, образованные и созданные 15-20
лет назад; работают федеральные программы,
запущенные 20 лет назад (ФЦП «Жилище»),
формы обеспечения граждан жильем системно
не развивались более 20 лет; на рынке жилья
действуют только два вида застройщика: государственный и частный; существует только два
финансовых института в жилищной сфере: бюджеты разных уровней и ипотечное жилищное
кредитование; в соответствии со «Стратегией
развития Единого института развития в жилищной сфере – акционерного общества «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» на
период 2015-2020 гг»
Рассмотрев и обсудив вопрос стимулирования спроса и финансово-кредитном обеспечении жилищного строительства, участники заседания отметили, что
с введением двух предлагаемых институтов в жилищной
сфере России впервые появится полный набор необходимых инструментов мирового уровня и возможность их
комбинации с уже имеющимися.
Было рассмотрено краткое описание предлагаемых
институтов. Введение федеральным законом института
некоммерческих жилищных застройщиков. На рынке
индустриального жилищного строительства в современной России представлено два типа застройщиков: государство, имеющее 5% от всего ввода и коммерческие
застройщики – 45% от всего ввода. Строительство индивидуального жилья граждан составляет около 44% всего
ввода. Микроскопический ввод жилья кооперативами
(0,5%) и прочими застройщиками (4%) не превышает статистической погрешности.
Массовая организация в России некоммерческих
операторов доступного и социального жилья вызовет к
жизни специальные порядные организации, оказывающие жилищным кооперативам и жилищным ассоциациям
профессиональные юридические, консультационные и
агентские услуги, услуги по организации предпроектных и
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проектных работ, по организации и управлению
строительством, по управлению жилыми домами
и иными объектами недвижимости, по привлечению кредитных ресурсов.
Введение федеральным законом института
строительных сберегательных касс (банков)-ССК.
В проекте Стратегии АИЖК упомянуты строительные сберегательные кассы в качестве дополнительных источников расширения программ
кредитования. Но в России строительно-сберегательных касс пока нет.
Во всех странах с переходной экономикой в
Восточной Европе сразу после падения советского режима сначала ввели простой и понятный
механизм финансирования жилищного строительства -строительно-сберегательные кассы
(или банки), а потом ипотеку.
Механизм работы ССК крайне прост – это
почти полный аналог понятной многим советской кассы взаимопомощи на предприятиях.
Основная идея системы ССК состоит в том, что
участники соглашаются на получение низкого
кредита на вложенные собственные средства
на стадии накопления, и если они равномерно
накапливают средства в течение достаточно продолжительного времени (4-5 лет), они получают
кредит также под низкий процент на такой же длительный
срок (5-10 лет). Как и период накопления. В этом случае,
если приток средств в замкнутую систему ССК остается
стабильным, должно быть достаточно средств для обеспечения такого же оттока средств на займы в конце периода
накопления. Строительный сберегательный банк – это
многопрофильный банк, имеющий в силу закона право на
ведение только операций по жилищным вкладам и кредитам. ССК, как правило, привлекательны для клиентов,
которым необходимо кредитование на небольшую сумму
и которые по разным причинам не имеют доступа к коммерческому кредитному рынку: отсутствие достоверной
информации о доходах и о способности к долгосрочной
выплате долгов, отсутствие кредитной истории и т.д.
Стройсберкассы – это идеальное место для накапливания средств на капитальный ремонт домов. Что во всех
странах эффективно используется. Такие вкладчики (ТСЖ
и прочие коллективные домовладельцы), которым кредит
не нужен, называются «добровольными вкладчиками» и
имеют дополнительные бонусы от государства.

Заслушав сообщения докладчиков, Комитет решил поддержать предложения о целесообразности диверсификации организационно-правовых и финансово-кредитных
институтов в жилищной сфере Российской Федерации,
подготовить и направить в Минстрой России для включения в состав материалов на рассмотрение Государственным советом Российской Федерации предложения
о создании в Российской Федерации института некоммерческих жилищных застройщиков (некоммерческих
жилищных объединений) и института строительных сберегательных банков путем разработки и принятия федеральных законов.
Предметом другого заседания стало обсуждение
«Основных стратегических направлений развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций». На мероприятии были также рассмотрены
вопросы о формировании института оценки конкурентоспособности предприятий строительного комплекса России, нормативно-правовом регулировании деятельности
строительного комплекса, опыте применения современных технологий и материалов в строительстве.

www.omorrss.ru

61

о деятельности Р СС

Итоговый совет РСС
Ежегодно, в декабре,
Российский Союз строителей
проводит итоговый совет, на
котором подводятся итоги
года и намечаются основные
приоритеты на будущий год.

О

бозначая задачи на очередной отчетный
период и дальнейшую перспективу, руководство РСС прежде всего исходит из тех задач,
которые стоят перед российским строительным
комплексом в целом.
В итоговых заседаниях обязательно принимают
участие представители министерств и ведомств,
депутаты Государственной Думы РФ. Именно благодаря совместной работе властных структур всех
уровней и профессионального сообщества удается
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добиться эффективных показателей.
На заседаниях Совета всегда отмечается активная деятельность и саморегулируемых организаций, а также возросший уровень эффективности
совместной работы Совета РСС и региональных
союзов строителей.
На заседаниях Совета всегда подчеркивается, что
работа с региональными союзами строителей – важнейшее направление деятельности исполнительного
органа РСС. В регионах регулярно проводятся выезд-
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ные заседания Правления РСС и Президиума Правления. Исполнительная дирекция высокую активность
проявляет и при подготовке и проведении международных и общероссийских форумов, конференций и выставок.
Однако основным вектором приложения усилий
Правления РСС было и остается совершенствование законов, реформирование системы ценообразования в строительстве, повышение безопасности
зданий и сооружений, обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан, занятых в отрасли.
На Совете также рассматриваются организационные вопросы, касающиеся деятельности Российского Союза строителей и всей строительной
отрасли в целом.
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Рсс поддерживает РИСФ
Российский инвестиционностроительный форум
является одним из крупных
событий в строительной
индустрии, за несколько
лет своего существования
он стал действенной
площадкой для прямого
общения и взаимодействия
федеральных органов
государственной власти,
исполнительных органов
субъектов Федерации,
государственных институтов
развития с профессионалами
строительного сектора,
инвестиционным и
банковским сообществом.
Форум проходит в одной
из самых престижных
выставочных площадокв «Гостином Дворе»,
выставочная экспозиция
форума размещается на
площади 5 тыс. кв. м. За
время работы РИСФа его
посещают ежегодно около
10 тысяч гостей из 55
регионов, проводится около
40 деловых мероприятий:
круглых столов, панельных
дискуссий и заседаний.
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С

овместно с Минстроем России модератором
мероприятия выступает Российский Союз
строителей. Союз всегда активный участник Российского инвестиционно-строительного
форума, оказывает официальную поддержку, формирует деловую программу форума, выставляет
прекрасно оборудованный объединенный стенд.
Традиционно в церемонии открытия принимает
участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М. А. Мень, представители
профильного комитета Государственной Думы РФ,
РСС, руководители национальных объединений.
Отмечая роль общения на площадке РИСФ,
министр строительства и ЖКХ РФ сказал, что конструктивное взаимодействие участников инвестиционного процесса будет способствовать формированию эффективных механизмов реализации
государственной политики в области жилищного,
промышленного и инфраструктурного строительства, привлечению инвестиций в отрасль.

о деятельности Р СС

В рамках форума проходит Всероссийское совещание, посвященное вопросам развития строительного комплекса, его современному состоянию
и перспективам.
Российский Союз строителей участвует в деловой программе, организуя круглые столы по наиболее актуальным вопросам, которые волнуют
строителей. Так, большой интерес вызвал круглый
стол, организованный Российским Союзом строителей на тему «Новые технологии как одно из ключевых условий развития стройкомплекса России»,
модератором которого выступил первый вицепрезидент РСС Г.К. Веретельников. В мероприятии
приняли участие руководители строительных и
проектных организаций, ученые, средства массовой информации.
Ежегодно на форуме работает коллективный
стенд Российского Союза строителей, экспонентами которого являются члены РСС: НП СРО «Межрегиональное объединение строителей», частное

учреждение госкорпорации «Росатом» ОЦКС Росатома, ООО «Строительная экспертиза», ЗАО «Вибропресс», ЗАО «Мосстрой-31», ООО «Рубеж-РемСтрой»,
Учебный центр РСС, АО «Нижне-Бурейская ГЭС»,
ООО «Фирма «Технополис», ЗАО «Завод игрового
спортивного оборудования», ООО «Грундфос» и др.
Стенд РСС посещали сопредседатели оргкомитета форума, министр строительства и ЖКХ РФ
М.А.Мень, депутат Е. Л. Николаева,
почетный
президент НОСТРОЙ Е. В. Басин, многочисленные
участники и гости форума.
На стенде Российского Союза строителей всегда
было много посетителей, которые интересовались работой Союза, рассказывали о волнующих
проблемах, участники экспозиции проводили
переговоры.
Подобные форумы играют большую роль в развитии строительного комплекса, являясь действенным рычагом в решении многих проблем, с которыми сталкивается отрасль.
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Владимир Яковлев:
BATIMAT и MOSBuILD –
это подведение итогов
и взгляд в будущее
Важным событием года является проведение двух международных
выставок: BATIMAT RUSSIA и MosBuild.

В

МВЦ «Крокус Экспо» состоялась международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT
RUSSIA 2017. В торжественной церемонии открытия
выставки приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству А.Ю.
Русских, первый заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Л.О. Ставицкий,
заместитель руководителя департамента металлургии и
материалов Министерства промышленности и торговли
РФ Р.Г. Куприн, президент Российского Союза строителей
В.А. Яковлев, председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ Е.В. Басин, временный поверенный в делах советник-посланник посольства
Королевства Испании в России Игнасио Гарсия-Вальдекасас, директор московского офиса ИЧЕ-Посольство Италии
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На открытии выставки MosBuild
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Пьер Паоло Челесте, генеральный директор Союза производителей полимерных материалов для светопрозрачных
конструкций (СППП) С.Л. Русин и др. Участники церемонии
отметили важность проведения выставки для строительной индустрии, оценили рост количества представленных
на площадке брендов и специальных проектов.
Российский строительный рынок быстро развивается и готов к международному сотрудничеству, заявил в своем выступлении первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. Он
зачитал приветственное слово министра Минстроя
России Михаила Меня, который отдельно отметил
высокую роль выставки во внедрении инновационных технологий и материалов на строительный
рынок.
Л. Ставицкий также обратился к иностранным
участникам: - Российская Федерация - это бесконечный рынок, это развивающаяся экономика, это

открытость во взаимоотношениях
с мировым сообществом, в том
числе и в строительной сфере.
Выставка BATIMAT Россия дает возможность ближе познакомиться
с
российским
строительным
рынком, изучить его и наладить
международные связи для взаимовыгодных проектов, - заявил
заместитель министра.
- Ежегодная международная
выставка - это подведение итогов
прошлого периода и взгляд в будущее. Хотелось бы, чтобы участники
заключили как можно больше контрактов, чтобы выставка принесла
всем хороший доход,– сказал в
своем выступлении президент
РСС Владимир Яковлев.
Строительство сегодня находится не в очень хорошей ситуации,
считает
председатель
Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяй-

ства Ефим Басин.
- Падают инвестиции, объемы строительных работ,
поэтому нам как никогда нужны новые материалы и
технологии, - заявил он.
В рамках выставки BATIMAT RUSSIA состоялась
насыщенная деловая программа: конференции, круглые столы, дискуссии, семинары, мастер-классы,
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Минстрой России и Российский
Союз строителей оказывают
поддержку Международной
выставке «Строительная
Техника и Технологии «СТТ»

С

реди ключевых отраслевых мероприятий, которым традиционно Российский Союз строителей
оказывает поддержку, является Международная специализированная выставка «Строительная
Техника и Технологии «СТТ’». Проходит она при официальной поддержке Минстроя России и является
площадкой, которая объединяет производителей,
дилеров, сервисные компании и дает им возможность продемонстрировать свои достижения, установить новые контакты и поделиться планами на
будущее. Располагаясь в павильонах и на открытых
площадках «Крокус Экспо» (общая площадь экспозиции составила около 90 тыс. кв. м), выставка охватывает весь спектр строительного оборудования,
включая технику для дорожного строительства,
подъемное оборудование, краны, буровые и горнопроходческие комплексы, оборудование для производства бетонных работ, землеройную технику,
погрузчики, а также комплектующие. На выставке
обираются ведущие представители отрасли, это
более 700 компаний из России и 30 стран мира, представлены национальные экспозиции из Германии,
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Италии, Финляндии, Китая и Южной Кореи. В числе
экспонентов такие известные компании, как ATLAS
COPCO, LIEBHERR, WIRTGEN, JOHN DEERE, КУДЕСНИК,
КАМАЗ, ЧЕТРА- Промышленные машины, Группа ГАЗ,
МК КРАНЭКС, LIUGONG. Посетители и экспоненты
увидели новейшие образцы техники, посетили презентации, демо-шоу и другие мероприятия насыщенной деловой программы.
Руководство Российского Союза строителей традиционно участвует в торжественной церемонии
открытия выставки, в осмотре стендов, знакомится с

лучшими представителями отрасли, участвующими
в выставке и ее деловой программе: круглых столах,
семинарах, конференциях.
На выставке всегда активно работает коллективный стенд Российского Союза строителей, где проводятся презентация компании-членов Союза. Стенд
посещают не только члены РСС, приезжающие на
этот форум, но и специалисты из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Такая практика сотрудничества РСС с одной из
ведущих вставок страны крепнет год от года.
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Наша сила –
в единстве!
Российский Союз строителей
– крупнейшая общественная
организация, куда входят 82
окружных, межрегиональных
и региональных союза, в том
числе 260 коллективных членов,
объединяющих более 41 000
строительных организаций,
предприятий стройиндустрии
и институтов в 80 субъектах
Российской Федерации.

Р

абота с региональными союзами строителей –
важнейшее направление деятельности исполнительного органа Союза. Практика показывает, что каждый приезд в регион президента,

о деятельности Р СС
вице-президента или исполнительного директора
РСС служит укреплению позиции регионального
союза строителей. Руководство РСС много ездит по
регионам, вот лишь неполный перечень городов:
Белгород, Владикавказ, Волгоград, Иваново, Йошкар-Ола, Казань, Калиниград, Калуга, Кемерово,
Кострома, Краснодар, Красноярск, Минеральные
Воды, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск,
Ростов, Санкт-Петербург, Смоленск, Тамбов, Уфа,
Чебоксары, Ярославль.
Практически каждый приезд сопровождается
встречей с губернатором или в случае его отсутствия – его заместителем по строительству. И это
дает положительный результат.
- Наша совместная работа дает заметные результаты,
в числе которых – совершенствование законодательной и нормативной базы, снижение административных барьеров, противодействие недобросовестной
конкуренции в строительной сфере, усиление мер
ответственности членов СРО за результаты работ,
улучшение системы подготовки кадров и повышения
квалификации специалистов, – считает президент РСС
Владимир Яковлев.
Очень важно, что со многими регионами РСС подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития
строительного комплекса, в т. ч. в вопросах производства строительных материалов, саморегулирования,
технического регулирования, реализации совместных
строительных проектов. Такие соглашения подписаны
с правительствами республики Карелия и Татарстан,
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Ярославской областей.

День строителя в Санкт-Петербурге
В 2016 году строители Петербурга
торжественно отметили свой
профессиональный праздник.
Деловая программа включала
торжественные мероприятия,
деловое общение, официальные
награждения, праздничный
концерт.

П

резидент Российского Союза строителей
Владимир Яковлев был желанным гостем в
северной столице на праздновании юбилейного, 60-го, Дня строителя.
В Белом зале Смольного чествовали лучших строителей. Звание почетного строителя присвоено
четырем петербуржцам. Полтора десятка строи-
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телей получили благодарности от имени министра
строительства и ЖКХ Михаила Меня. Городские власти отметили работников строительного комплекса
почетными знаками строителя 2-й и 3-й степени, а
также благодарственными письмами. В числе награжденных представители компаний ЗАО «ЮИТ СанктПетербург», «РосСтройИнвест», ЗАО «Пилон», «ЛСР.
Строительство – Северо-Запад», ОАО «Метрострой»,
ООО «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», СПб ГКУ «Фонд
капитального строительства и реконструкции», АО
«Институт «Стройпроект», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,
ОАО «Специализированный трест № 27», ЗАО «Ленстройтрест», ООО «Терес-1», ООО «Инвестиционная
строительная компания «НКС».
Игорь Албин отметил, что строительный рынок
Петербурга демонстрирует стабильность, в этом
году ожидается ввод жилья более 6 млн кв. м.
-Мы с вами строим самый удивительный, самый
красивый город России! – сказал он.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко
также тепло поздравил строителей и отметил, что

петербургские строители работают в сложных экономических условиях и являются «помощниками
правительства города».
-Петербургских строителей знает вся страна,
потому что они строили и строят и за полярным
кругом, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Они
очень много делали и делают для города: за последние пять лет в Петербурге построено 15,5 млн кв.
м жилья. А уникальные объекты, которые строятся
сейчас, – спортивные объекты на Крестовском
острове, ЗСД, «Лахтацентр» - будут украшать город
многие годы», – отметил губернатор.
Программа праздника включала многие мероприятия: торжественная церемония награждения
работников строительного комплекса, конкурс
детских рисунков «Мои родители – строители!»,
торжественный молебен в Храме строителей, велопробег, спортивный праздник по завершении очередного сезона спартакиады строителей «За труд
и долголетие», праздничный концерт в СКК «Ледовый дворец».
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ВЫЕЗДНыЕ ЗАСЕДАНИя.

ПРАВЛЕНИе РСС в КАРЕЛИи

В мае 2016 года в Петрозаводске, столице Республики Карелия, состоялось
выездное заседание Правления Российского Союза строителей.

П

о традиции президент Российского
Союза строителей В.А.Яковлев
встретился с главой региона Александром Худилайненом. Они обсудили
широкий круг вопросов, связанных с развитием строительного комплекса региона, с его достижениями и проблемами.
Затем в зале заседаний Правительства
Республики Карелия прошло очередное
заседание Правления РСС, в котором
приняли участие руководители и специалисты карельских строительных компаний и проектных организаций, представители научных и учебных заведений.
Обсуждались проблемы и перспективы развития строительной отрасли и промышленности
строительных материалов в условиях санкций и финансово-экономического кризиса, вопросы взаимодействия
застройщиков и собственников жилья, долевого строительства и другие актуальные вопросы.
Глава республики Александр Худилайнен отметил, что
в 2015 году строительная отрасль республики сработала
успешно – было введено рекордное количество жилья за

74

www.omorrss.ru

последние 24 года. При этом Карелия гордится не только
количеством возводимого жилья, но и его качеством.
Отрадно, что в Карелии сократился миграционный отток и
значительно возрос приток в Петрозаводск. Так что развитие и совершенствование строительного комплекса очень
важно для нас. Это направление нашей работы дает целую
технологическую цепочку сопутствующим производствам
и новые рабочие места», – подчеркнул А. Худилайнен.

о деятельности Р СС

«Каскад», ознакомились с планами строительства, осмотрели квартиры и объекты социальной инфраструктуры.
Президент РСС Владимир Яковлев отметил
преимущественные особенности стройки:
-Понравилась комплексность, очень понравилась архитектура, размещение, внутренняя и
внешняя отделка. Качество – идеальное. Технологии – замечательные. Дай Бог, чтобы такие
специалисты, как у вас, работали по всей стране,
– сказал Владимир Яковлев.

В рамках выездного заседания было организовано
посещение строительных предприятий и строящихся объектов. Делегация РСС посетила ОАО «Карелстроймеханизация» и ОАО «Строительная компания «Век». Участники
выездного заседания побывали также на строительных
площадках жилищных комплексов – «Скандинавия» и

www.omorrss.ru

75

о деятельности Р СС

правление РСС – в Орле
В октябре 2016 года в Орле состоялось выездное заседание
правления Российского Союза строителей во главе с президентом
РСС В.А.Яковлевым. На заседании были обсуждены проблемы
работы строительной отрасли и, в частности, Орловской области.

В

мероприятии приняли участие губернатор орловской области Вадим Потомский, первый заместитель
губернатора и председатель правительства области
Александр Бударин.
Президент РСС Владимир Яковлев отметил, что
подобные заседания очень необходимы, и тем более
в условиях кризиса. «Задача проведения подобных
выездных заседаний – не указывать региональным властям, как им работать, а наоборот, услышать, понять
и помочь провести необходимые решения в жизнь. В
федеральном бюджете 2017 года на развитие территорий планируется предусмотреть 20 млрд. рублей.
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Конечно, и Орловской области нужно включиться в
процесс», – подчеркнул он.
В.А. Яковлев высоко оценил работу, проведенную в рамках подготовки к празднованию 450-летия Орла. Благодаря
появлению новых, юбилейных объектов облик города
изменился в лучшую сторону.
В своем выступлении В.А. Яковлев подвел итоги работы
строительного комплекса России за 8 месяцев 2016 года,
отметив при этом особый вклад строительного сектора
в социально- экономическое развитие регионов России,
подчеркнув, что сегодня его коллегам приходится работать
в непростых условиях.

о деятельности Р СС
-Российская Федерация в середине 80-х годов, в советские времена, вводила 76 млн. кв. м. жилья.
Мы в новой России сначала опустились до 30 млн. Но в прошлом и
позапрошлом году мы ввели 84 и 85
млн. кв. м. И сегодня продолжаем
двигаться вперед, – подчеркнул президент РСС.
Владимир Яковлев также проинформировал о нововведениях в
федеральном отраслевом законодательстве, предложив проанализировать их и внести свои предложения и
замечания.
Губернатор Вадим Потомский рассказал о ходе строительства при подготовке к юбилейным торжествам,
отметив, что особое внимание наряду со сроками сдачи
объектов уделялось качеству выполняемых работ. «Возведение и реконструкция объектов к юбилею города
стали общей ответственностью всех членов регионального правительства. Несмотря на трудности, мы сделали
все, чтобы Орел преобразился к своему 450-летию», –
сказал Вадим Потомский.
Глава региона подчеркнул необходимость создания
на Орловщине отделения Российского Союза строителей, которое позволит руководителям и специалистам
строительных компаний принимать активное участие в
выработке концепции развития отрасли и решении текущих проблем.
Губернатор подчеркнул, что развитие отрасли сдерживается нынешней денежно-кредитной политикой
банков. Он также обратил внимание участников заседания и на необходимость учитывать специфику субъектов
РФ. Одно дело – возможности «нефтегазовых» областей,
краев и республик, другое – бюджет аграрного региона...
-Безусловно, в Орловской области необходимо продолжать строить многоэтажные дома в городах. В то же
время нужно учитывать, что регион у нас аграрный, а это
значит, что нужно активнее строить на селе – малоэтажное жилье. При этом чтобы люди имели реальную возможность его приобрести по программе ипотеки или по
каким-либо иным программам – по доступным
для сельского жителя
ценам. Если же строить только в городах,
кто же останется жить
и работать на селе? Кто
будет выращивать хлеб,
заниматься животноводством? – сказал Вадим
Потомский.
Член Правительства
Орловской области –
руководитель Департамента строительства,
то п л и в н о - э н е р ге т и ческого
комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного
хозяйства Орловской
области
Константин

Павлов рассказал об особенностях перехода юридических лиц и предпринимателей в региональные
саморегулируемые организации. Он сообщил, что
сегодня в СРО «Орловское региональное объединение строителей» насчитывается около 130 членов.
Ответственный секретарь Совета по профессиональным
квалификациям Надежда Прокопьева проинформировала
о формировании Национальной системы квалификации в
строительстве.
Директор Департамента управления делами ФАУ
«РосКапСтрой» Ирина Кузьма выступила с докладом
«Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно-строительной деятельности, как основа
реализации функции технического заказчика».
Владимир Яковлев презентовал Вадиму Потомскому
«Атлас истории и развития строительного комплекса
государства Российского».
Завершилось выездное заседание вручением
наград РСС лучшим представителям отрасли.
По окончании совещания члены Правления РСС
посетили самый крупный, динамично развивающийся
микрорайон г. Орла, возведенный ПАО «Орелстрой».
Делегация РСС также посетила уникальный музейзаповедник «Спасское-Лутовиново».
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В Рязани состоялось
заседание Правления РСС
В марте 2014 года в Правительстве Рязани состоялось выездное
заседание Правления Российского Союза строителей. В нем приняли
участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев, президент РСС
Владимир Яковлев, Союз строителей Рязанской области.

Г

лава Рязанской области Олег Ковалев проинформировал участников заседания, что в регионе строительный комплекс является одним из самых крупных
сегментов экономики и её индикатором. Известно, что в
области работают более 3000 строительных организаций
и 270 предприятий стройиндустрии, на которых трудятся
свыше 47 тысяч человек. В течение трёх лет наблюдается
стабильный рост по строительно-монтажным работам, в
прошлом году их объём увеличился на 20,2%. Рост промышленного производства в Рязанском регионе составляет примерно 103%. В 2013 году было введено 553 тысячи
квадратных метров жилья, что составляет примерно 108%
от уровня 2012 года.
— 40% от этого объёма составляет малоэтажное строительство. Мы считаем, что это маловато, можно было бы
и больше сделать. Также мы уверены, что в малых населённых пунктах надо возводить только малоэтажку. 123
участка определены для комплексного освоения и последующего строительства, на 45 из них ведутся работы. Мы
рассчитываем, что в ближайшие 5 лет введём 2 миллиона
600 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Это
серьёзная, тяжёлая задача, — сообщил Олег Ковалёв.
— В 2013 году за счёт только господдержки 4800 семей
улучшили жилищные условия. Это, по меркам Рязанской
области, очень приличная цифра. Более 550 детей-сирот
получили жильё по итогам прошлого года. В 2014 году пла-
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нируем сдать около 600 тысяч квадратных метров жилья.
Задача непростая, потому что мы должны прибавить почти
50 тысяч квадратных метров.
До конца 2017 года в регионе будет расселён весь аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января
2012 года, проинформировал Олег Ковалев.
За большой вклад в развитие строительной отрасли
региона президент РСС Владимир Яковлев наградил
губернатора Олега Ковалева орденом «За заслуги в
строительстве».
Президент ОМОР «Российский Союз строителей» Владимир Яковлев, в своем докладе сообщил, что в 2013 году в
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стране введено в эксплуатацию 70,5 млн. кв. метров жилья,
что на 5,7% больше уровня предыдущего года. Растут объемы производства строительных материалов, увеличилось
число граждан, приобретающих жилье по ипотеке. За два
месяца текущего года построено 8,7 млн. кв. метров или
на 34,3% больше показателя аналогичного периода 2013
года. По словам Владимира Яковлева, строители Рязанской
области по итогам прошлого года на 1,2% превысили плановое задание, установленное Минрегионом России, что
является хорошим показателем для ЦФО.
Яковлев подчеркнул, что «подготовка кадров для строительства – одно из важных направлений». «Строительство является одной из системообразующих отраслей,
основное содержание которой заключается в создании
комфортной и безопасной среды обитания человека»,
— добавил он. «В такой ситуации качество подготовки
специалистов-строителей, — сказал Президент РСС, —
становится основой обеспечения безопасности жизнедеятельности при проектировании и возведении объектов, сложных инженерных систем, градостроительных
комплексов».
Для решения проблемы подготовки кадров в строительной отрасли Российский Союз строителей:
• выступил учредителем автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ»;
• совместно с Ассоциацией строительных ВУЗов
выступил соучредителем «Системы профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ и общественной аккредитации

образовательных организаций в сфере строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и смежных областях
деятельности».
«Безусловно необходимо обратить внимание и на строительную науку», — добавил он. Яковлев пояснил, что
«реанимация строительной науки – тема для отдельного,
серьезного, хорошо подготовленного разговора».
Лёма Шаипов, председатель Союза строителей Рязанской области, в докладе о деятельности регионального
Союза строителей, сообщил, что сегодня в Союз входит
практически вся строительная элита: проектные организации, компании-застройщики, предприятия стройиндустрии, учебные заведения, готовящие кадры для
строительного комплекса. Лёма Рамазанович также поднял некоторые вопросы, которые необходимо как-то
урегулировать. — Сменили 94 Закон РФ на 44 Закон РФ,
но суть практически осталась. На аукционах сбрасывают
до 50% сметной стоимости, выбрасывая из сметы прежде всего накладные расходы, в которые включаются
все налоги. Что же получается: эти организации не платят
налоги государству, а организации законопослушные, не
имея работы, тоже не платят налоги. И нормальные организации, имеющие базы и другое имущество, не в состоянии их содержать. Некоторые просто разоряются. Где же
выгода государству? И можно ли пресечь подобную практику в дальнейшем?
В рамках заседания также состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве с Московским архитектурно-строительным институтом.
По материалам пресс-службы РСС
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Залог успеха – конструктивный
диалог с регионами
Президент РСС Владимир Яковлев регулярно встречается с главами субъектов
Российской Федерации. Плодотворной была и встреча с главой Республики
Чувашия Михаилом Игнатьевым.

В

.Яковлев поблагодарил М.Игнатьева за активное участие в развитии строительной отрасли.
Он отметил, что в республике выбраны правильные приоритеты, направленные на поддержку и
развитие строительной отрасли.
«Наша задача – проанализировать ситуацию в
стране и регионе, обсудить проблемные вопросы,
определить перспективы развития строительной
отрасли», – сказал В.Яковлев.
В ходе обстоятельной беседы руководитель региона проинформировал, что в Чувашии вопросам
развития жилищного строительства и повышения
доступности жилья для различных категорий граждан уделяется пристальное внимание. Стратегически
важным в решении этой важнейшей государственной
задачи является развитие строительства комфортного жилья экономического класса. Он отметил,что
сегодня есть все возможности для обеспечения
граждан доступным и качественным жильем.
Глава республики сообщил, что, несмотря на
непростую экономическую ситуацию, в республике
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удалось сохранить положительную динамику строительства многоквартирных домов.
«Если строители работают, значит, экономика
в регионе развивается. Не случайно Президент
страны и Председатель Правительства России
отмечают, что строительство – это локомотив экономики. Оценка деятельности власти зависит от
качества жизни в регионе», – подчеркнул Владимир Яковлев.
В ходе заседания обсуждены проблемы и перспективы развития промышленности строительных материалов в условиях санкций и финансово-экономического кризиса, а также вопросы
доступности ипотечного кредитования населения.
На встрече состоялся конструктивный обмен
мнениями. Выступившие особо отметили активное
участие Российского Союза строителей в защите
интересов строительных организаций в рамках
диалога между государством и бизнесом, подготовке законопроектов, регулирующих отношения
в области градостроительной деятельности.
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обсуждены перспективы развития
строительного комплекса Республики Крым
Буквально в первые
дни возвращения
полуострова в
состав РФ, в Крыму
состоялась встреча глав
ведущих российских
организаций
строительного
комплекса Владимира
Яковлева, Анвара
Шамузафарова, Ефима
Басина с председателем
Госсовета республики
Владимиром
Константиновым

В

начале июля 2014 состоялась
встреча президента Российского Союза строителей Владимира Яковлева, вице-президента
Российского Союза строителей,
курирующего Республику Крым,
президента СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве» Анвара Шамузафарова, председателя Наблюдательного совета СРО НП «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве», почетного президента
Национального объединения строителей Ефима Басина с председателем Государственного совета
Республики Крым Владимиром
Константиновым. Были обсуждены
перспективы развития строительного комплекса Республики Крым,
определены направления для плодотворного сотрудничества.

В мероприятии
также
приняли
участие министр
строительства
и
архитектуры Республики Крым Владимир Николов и
ректор Национальной академии природоохранного и
курортного строительства,
руководитель
Союза
строителей Республики Крым Сергей
Федоркин.
«На встрече с Владимиром
Константиновым мы обговорили
состояние строительного комплекса Крыма и планы Российского Союза строителей в республике, перспективы развития

стройиндустрии в Крыму, а также
применение новых технологий
в строительстве. Также мы обсудили адаптацию крымского строительного комплекса в российском
законодательном поле, – сообщил
В. Яковлев. – Мы договорились о
дальнейшем сотрудничестве, плодотворной работе и взаимопомощи между профессиональным
сообществом и властью».
В Севастополе руководство РСС
встретилось с и.о. губернатора
Сергеем Меняйло, а так же, приняло участие в открытии регионального отделения Российского
Союза
строителей.
Создание
Союза строителей Республики
Крым является важным фактором
в налаживании работы строительной отрасли в соответствии с российскими стандартами.
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Делегация Российского Союза строителей
во главе с президентом РСС Владимиром
Яковлевым посетила Республику Крым и
Севастополь
Визит представителей профессионального строительного сообщества в Республику
Крым и город федерального значения Севастополь носил рабочий характер.

Д

елегация провела встречи с рядом ответственных
руководителей республики, города Севастополя, а
также с руководителями и представителями предприятий строительного комплекса Крымского полуострова.
В деловой, дружественной обстановке взаимопонимания прошла встреча делегации с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым, где обсуждались перспективы строительной
отрасли Крыма, планы Российского Союза строителей в
республике, перспективы развития стройкомплекса региона и вопросы применения новых современных технологий в строительстве.
Во встрече приняли участие курирующий Крым вицепрезидент РСС Анвар Шамузафаров, почетный президент
Национального объединения строителей, Ефим Басин, а
также министр строительства и архитектуры Республики
Крым Владимир Николов и ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства,
председатель Союза строителей Республики Крым Сергей Федоркин.

82

www.omorrss.ru

Одной из важных тем для обсуждения стала адаптация
крымского строительного комплекса в российском законодательном поле.
– Российское законодательство, регулирующее строительную сферу, значительно отличается от украинского,
и потому мы готовы оказать всю необходимую помощь
Крыму в организации перехода от украинской системы к
российской,– заявил президент РСС Владимир Яковлев.–
Специалисты из России, которые постоянно находятся
в Крыму, уже тесно сотрудничают с профильным министерством и оказывают консультативную помощь в подготовке законодательных и нормативно-правовых актов.
А сам РСС готов оказать максимальное содействие в осуществлении деятельности крымских строительных организаций в рамках российского законодательства.
В свою очередь спикер крымского парламента Владимир Константинов особо отметил, что строительная
отрасль Республики Крым на подъеме и перспективы у
строителей здесь очень большие. Он заверил, что позиция
Российского Союза строителей нашла полное понимание.
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– Сегодня для нас очень важно, чтобы строительные
организации Крыма максимально быстро адаптировались к российскому законодательству и начали работать в правовом поле Российской Федерации,– сказал
Владимир Константинов.– При этом мы должны сохранить все лучшее, что создавалось в Крыму, сохранить
рабочие места и, если необходимо, обучить сотрудников. Главное для нас – не просто сохранить строительную отрасль, но и сделать ее конкурентоспособной.
Стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве между строительным профессиональным сообществом и властями Республики Крым.
В Севастополе состоялась обстоятельная деловая
беседа руководства города с делегацией Российского
Союза строителей.
От Севастополя присутствовали заместитель исполняющего обязанности губернатора, заместитель
председателя правительства Севастополя Андрей
Поздняков, заместитель исполняющего обязанности
губернатора, заместитель председателя правительства
Севастополя – директор департамента по архитектуре
и градостроительству Игорь Малоземов, заместитель
исполняющего обязанности губернатора, заместитель
председателя правительства Севастополя – директор
департамента городского хозяйства Андрей Атаманцев и представители строительного бизнеса города.
Стороны детально и подробно обсудили вопросы
сотрудничества бизнеса и власти, наметили дальнейшие перспективы развития строительной отрасли в
Севастополе – городе федерального значения. Говоря
о необходимости адаптации крымского строительного
бизнеса к законодательству Российской Федерации,
члены Российского Союза строителей положительно
отозвались о решении исполняющего обязанности
губернатора города Севастополя Сергея Меняйло
ввести временный запрет на осуществление капитального строительства до выяснения всех обстоятельств и
проверки разрешительной документации по каждому
объекту.
Вице-президент РСС А.Ш. Шамузафаров отметил, что
строительная отрасль Севастополя должна перейти на
российские стандарты, но это будет «не одномоментный, а подвижный процесс», он идет постоянно.

А Российский Союз строителей и Минстрой РФ
оказывают властям Севастополя предметную помощь
для запуска строительной отрасли в стандартах РФ, в
том числе и запуска проблемных объектов.
Анвар Шамузафаров также констатировал, что
теперь в правительстве Севастополя на постоянной
основе находится представитель РСС и Минстроя РФ
Надежда Вдовина. Она собирает вопросы местных
строителей, на которые в ускоренном режиме отвечают специалисты РСС и Министерства строительства и ЖКХ РФ.
На этой встрече было объявлено о том, что в Севастополе открылось представительство РСС – Союз
строителей Севастополя, президентом которого стал
генеральный директор ЗАО «Севастопольстрой»
Александр Лившиц.
Подводя итоги визита делегации Российского
Союза строителей в Республику Крым и город федерального значения Севастополь, можно отметить,
что тесное взаимодействие сторон послужит и дальнейшему развитию крымского строительного комплекса, и укреплению и совершенствованию всего
российского профессионального строительного
сообщества.
По материалам журнала «Вестник РСС»
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Визит президента Российского союза
строителей В.А. Яковлева в Тюменскую область
Осуществляя планы региональных поездок, встреч с руководителями регионов
и руководителями строительных комплексов , президент Российского союза
строителей (РСС) В.А. Яковлев посетил Тюменскую область.

В

ходе встречи с губернатором
Тюменской области В.В. Якушевым,
президент РСС отметил большой
вклад области в решение поставленной
Президентом Российской Федерации
задачи по вводу жилья в объемах более
одного квадратного метра на человека.
В Тюменской области эта задача решена.
За значительный личный вклад в развитие строительного комплекса области В.В. Яковлев наградил губернатора
Тюменской области В.В. Якушева высшей
наградой Российского союза строителей
– орденом «За заслуги в строительстве».
На встрече с губернатором присутствовали заместитель губернатора Е.Б. Заболотный и президент Союза строителей
Тюменской области И.А. Спиридонов.
В ходе последовавшей встречи с активом Союза строителей Тюменской области, в помещении Союза строителей В.
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Яковлев рассказал о состоянии строительного комплекса
России и мерах, принимаемых Российским союзам строителей по защите интересов строителей. Далее ответил
на вопросы присутствующих и представителей средств
массовой информации. В рамках заседания В.А. Яковлев
вручил Почетную грамоту Российского союза строителей директору ООО «ЦементСервис» Сергею Доронину.
В этот же день В.А. Яковлев посетил с ознакомительным рабочим визитом г. Тобольск, где ознакомился с
началом работ на строительной площадке Тобольского
НХК «ЗапСиб – 2», которое осуществляет ЗАО «Тобольскстроймеханизация», а также объекты историко-культурного наследия Тобольского кремля и музея «Дом
наместника».

Третьего ноября Президент РСС В.А. Яковлев ознакомился с новостройками областного центра и принял участие в юбилейном мероприятии Тюменской домостроительной компании. В этом году флагману тюменского
домостроения – ОАО «Тюменская домостроительная
компания», члену Союза строителей Тюменской области,
исполнилось 50 лет! Полвека прославленный коллектив
неуклонно шел к достижению того достойного экономического и социального уровня, который предприятие занимает сегодня. С 1994 года бессменным руководителем предприятия является Николай Игнатьевич
Щепелин.
По сообщению Союза строителей
Тюменской области
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РСС в Воронежской области
Важной вехой в развитии укрепления связей
Российского Союза строителей со стройкомплексами
регионов стал визит в Воронежскую область
делегации РСС, где прошло выездное заседание
Правления РСС. По сообщению местной прессы, это
стало поистине событием года для строительного
комплекса Воронежского региона.
Заседание Правления Российского Союза строителей
прошло под председательством президента Союза
В.А. Яковлева в зале заседаний правительства
Воронежской области. Участие в заседании приняли
также члены Совета Союза строителей региона и
представители научного сообщества Воронежского
государственного архитектурно-строительного
университета.

С

приветственным словом к
участникам заседания обратился губернатор Воронежской
области А.В. Гордеев:
- Разделяю гордость воронежских
строителей тем фактом, что конструктивный диалог членов Правления РСС решено провести именно
на воронежской земле. Строительный комплекс региона – это мощная
экономическая составляющая и тот
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потенциал, опираясь на который мы
реализуем сегодня десятки крупных
инвестиционных проектов, - сказал губернатор. – Известные на всю
страну предприятия области созданы
руками строителей прежних поколений. А с поколением нынешним мы
решаем важные вопросы строительства жилья и выпуска современных
стройматериалов. Также я удовлетворен тем фактом, что лучше всех в

стране мы сумели наладить работу
по обеспечению жильем обманутых
дольщиков. Самые крупные строительные компании региона заняли в
этом вопросе социально-ответственную позицию и помогают решать данную проблему максимально активно.
Губернатор отметил и плодотворное сотрудничество с Союзом строителей Воронежской области.
- Я удовлетворен тесным контактом,
который установился между региональным правительством и нашим
Союзом строителей, - сказал он. – В
этой связи хотел бы отметить важную
роль, которую играет в данном процессе президент объединения работодателей В.М. Бутырин. Поистине
легендарный человек нашего региона, он стал своего рода объединительным центром для строительного
сообщества области.
С докладом по итогам работы
отрасли, анализом проблем отрасли
и постановке задач по их преодолению выступил президент Российского Союза строителей В.А. Яковлев.
Владимир Анатольевич затронул проблему наличия участков
под строительство.- Колоссальными запасами свободных земель
располагает наша страна, а инженерно подготовленных территорий
по-прежнему очень мало, - заметил
президент РСС. – И это при том, что
руководство страны ставит перед
нами задачу нарастить объемы
ввода жилья до 100 млн кв. метров в
2016 году, а в 2020 сдать уже 140 миллионов. Как обеспечить такие показатели, понимая, что нужного задела
нет? Какие меры предпринимать,
чтобы до конца текущего года ввести
плановые 67 млн кв. метров жилья,
если на начало сентября построено
лишь 29,5 миллионов? Вопрос, который решать строительному сообществу страны при содействии, естественно, государственных структур.
Считаю, что наиважнейшая задача
в этом вопросе – опережающая подготовка территорий. Мы должны
инициировать создание разного
рода целевых программ федерального и регионального значения,
работая по которым можно было
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бы создавать мощности, направленные на развитие промышленности,
жилья и объектов соцкультбыта, подчеркнул В.А. Яковлев.
Вторая важная тема, которой
коснулся в своем выступлении
президент РСС, кредиты и банковские ставки по ним. Не секрет, что
отсутствие достаточных оборотных
средств тормозит работу большинства строительных организаций
страны. А получать кредиты под 18
процентов означает в разы повысить стоимость квадратного метра.
Важными темами, которые поднял в своем выступлении президент
РСС, стали также вопросы производительности труда и технического
вооружения российских производств. - Соотношение занятого в
отрасли работника к количеству вводимых квадратных метров всегда
давало нам понимание того, сколь
высок уровень производительности труда в отрасли. К сожалению,
нынешние параметры в сравнении
с данными стран зарубежья не дают
повода к оптимизму, - подчеркнул
выступающий. – И картина ясна уже
на примере нескольких стран: США
– 84 кв. метра, Канада – 53, Швеция
– 51. Россия с ее мощным строительным комплексом демонстрирует
всего лишь13 квадратных метров.
21% производительности труда
от уровня труда в США невольно
напрашивает вывод: как работают,

так и живут – примерно в 5-6 раз
лучше нас.
По-прежнему вызывает тревогу и
технологическое отставание предприятий отрасли. Если сравнивать
с девяностыми годами, то, конечно,
определенный прорыв во внедрении новых технологий произошел.
Но сегодня мы еще не готовы сказать,
что технологическое вооружение
отрасли достигло своего максимума.
И, откровенно говоря, зачастую тому
причиной – поиск легких путей. Вместо того чтобы снизить себестоимость строительства за счет внедрения новых технологий, мы достигаем
этой цели за счет повсеместного применения дешевой рабочей силы из
Средней Азии, Украины, Молдовы...
Не обошел своим вниманием президент РСС и тему стройиндустрии,
от уровня развития которой напрямую зависят темпы строительства
объектов и удельный вес затрат.
В завершение своего выступления В.А. Яковлев коснулся темы
высшего образования, выразив
удовлетворение тем, что губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев
занял принципиальную позицию
в вопросе отстаивания Воронежского ГАСУ в свете последних тенденций слияния высших учебных
заведений.
О том, с каким же успехом строители области реализуют региональную программу стимулирования

жилищного строительства, собравшимся доложил заместитель председателя правительства Воронежской
области – руководитель департамента архитектуры и строительной
политики региона С.Н. Куприн.
На заседании Правления РСС
состоялось подписание соглашения
о взаимодействии между Общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский
Союз строителей» и правительством Воронежской области. документ подписали Президент РСС В.А.
Яковлев и губернатор Воронежской
области А.В. Гордеев. Цель соглашении – реализация намеченных
направлений сотрудничества.
Затем состоялось подписание
трехстороннего соглашения между
правительством Воронежской области, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей
«Российский Союз строителей» и ГК
«Бристоль». Документ подписали
губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев, президент РСС
Владимир Яковлев и председатель
Совета директоров ГК «Бристоль»
Лилия Ракитина. Основная цель
соглашения – развитие сектора
малой энергетики на территории
нашего региона.
По материалам Союза
строителей Воронежской
области
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Август 2012г. Президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев и вицепрезидент Союза Анвар Шамузафаров посетили
республику Саха (Якутия)

В ходе поездки были проведены
встречи с первыми лицами
республики и представителями
профессиональных сообществ
региона, на которых были затронуты
проблемные вопросы строительной
отрасли, а также озвучены возможные
пути их решения.

В

.А. Яковлев и А.Ш. Шамузафаров встретились с
президентом республики Саха (Якутия) Егором
Борисовым, депутатом Государственной Думы
РФ, членом комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего востока, первым президентом Республики Михаилом Николаевым. Также были
организованы встречи с председателем правительства
республики Саха Алексеем Стручковым, заместителем
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председателя правительства Павлом Маринычевым,
министром архитектуры и строительного комплекса
республики Сергеем Дереповским и президентом регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Якутии» Виктором Исаевым. В
ходе этих встреч были затронуты различные вопросы
строительной отрасли региона, в том числе и существующие проблемы.
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Делегация РСС В ОРЕНБУРГЕ
Накануне выездного заседания состоялась встреча губернатора Оренбургской
области Юрия Берга и президента РСС Владимира Яковлева. Президент
РСС отметил, что решение о проведении в области выездного заседания
было принято, исходя из достигнутых регионом результатов в жилищном
строительстве.
Однако в строительной отрасли накопилось
немало проблем. В числе первоочередных
задач, требующих скорейшего разрешения, он
назвал проблему обманутых дольщиков, увеличение производства новых строительных материалов и изделий, внедрение новых технологий, повышение качества строительных работ
и проектирования, укрепление и развитие
материально-технической базы отрасли, достижение к 2020 году ввода 1 кв. м жилья на душу
населения.
Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Сергей Домников представил опыт работы стройкомплекса региона.
С сообщением о работе Союза строителей
Оренбургской области выступил председатель
регионального отраслевого объединения работодателей Алексей Полоцкий. А руководитель
штаба студенческих отрядов атомной отрасли
– заместитель Всероссийского штаба студенческих отрядов Геннадий Громяцкий рассказал о
деятельности строительных студенческих отрядов. Правление порекомендовало руководителям региональных союзов строителей оказать
практическую помощь в формировании областных штабов движения студенческих стройотрядов. При этом целесообразно использовать
опыт, накопленный штабом студенческих отрядов атомной отрасли.

В

заседании Правления Российского Союза
строителей приняли участие губернатор
– председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, первый вицегубернатор – первый заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин,
председатель Союза строителей Оренбургской
области Алексей Полоцкий, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев,
первый вице-президент РСС Григорий Веретельников, члены Правления РСС, руководители строительных организаций и предприятий из различных субъектов Федерации.
В приветственном слове Юрий Берг рассказал о работе строительного комплекса области.
Владимир Яковлев познакомил присутствующих с итогами работы стройкомплекса России в 2014 году и текущей обстановкой в отрасли. По его
словам, безусловным достижением прошлого года стал
рекордный ввод жилья – 83,6 млн кв. м. Это на 13 млн кв. м
больше планового показателя.

На заседании в состав Российского Союза строителей были приняты новые члены.
Участники заседания посетили передовые предприятия и строящиеся объекты области.
www.omorrss.ru
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РСС в Белгородской
области
Темпы роста и развития Белгородской
области являются особым примером
для изучения и использования, за
последние полтора десятилетия область
поднялась с 35 на 17 место в России
по объему валового регионального
продукта. Высокие темпы возведения
жилья, которые в полтора раза выше
средних по России, привлекают молодых
специалистов. Об этом шла речь на
прошедшем в марте 2015 года выездном
заседании Правления Российского Союза
строителей.

90

www.omorrss.ru

В

ыступая на совещании, президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев отметил, что Белгородская область стала хорошим примером для других
регионов.
-Мы всем говорим: поезжайте в Белгородскую область,
посмотрите: это реальный полигон экономического развития. В области высокие темпы возведения жилья, которые в
полтора раза выше средних по России, что привлекает молодых специалистов.
Глава областной администрации Евгений Савченко, рассказывая о регионе, охарактеризовал его экономику как
«трехкластерную», состоящую из металлургического, агропромышленного и строительного комплексов.
Губернатор рассказал о модернизации производств
строительных материалов, о подготовке кадров для строительной отрасли, отметил и проблемные вопросы, которые
тормозят строительство.
Президент РСС Владимир Яковлев сделал сообщение об
итогах развития строительной отрасли.
На заседании был рассмотрен вопрос принятия в ряды
Российского Союза строителей новых членов.
В завершение мероприятия Владимир Яковлев вручил
Евгению Савченко орден «За заслуги в сфере строительства».
Участники выездного заседания осмотрели новый микрорайон города и посетили строительную площадку перинатального центра.
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Всероссийская строительная ассамблея:
стратегия выхода из сложных
экономических условий

В Москве при официальной поддержке
Минстроя России традиционно проходит
ежегодная всероссийская строительная
ассамблея- крупнейшее мероприятие
строительной индустрии России,
объединяющее профессионалов отрасли,
позволяющее разносторонне оценить
состояние современного строительства
, обозначить инновационные подходы
к реализации долгосрочной стратегии
развития строительного комплекса
страны.

О

рганизаторами этого мероприятия выступают
Российский Союз строителей, компания «АЭРгруп», Правительство города Москвы, отраслевые бизнес-объединения. На Ассамблее присутствуют руководители региональных органов власти,
ответственные за строительство в 30 субъектах РФ,
представители строительного комплекса страны.

Ассамблея открывается панельной дискуссией,
где разговор идет о приоритетах развития строительного комплекса. Многие годы модератором
форума выступает президент РСС Владимир Яковлев.
Речь идет о развитии строительного комплекса,
о том, что предпринимается для улучшения условий
жизни россиян, какая работа проведена в области
нормативно- технического регулирования, как проходила реализация «дорожной карты» улучшения
предпринимательского климата в сфере строительства, каковы результаты работы по защите прав
участников строительного рынка.
Традиционно в работе Ассамблеи принимает
участие председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Борис Сошенко, который информирует
собравшихся о работе профсоюза и достигнутых
результатах.
В работе Ассамблеи принимают участие руководители министерств и ведомств регионов, саморегулируемых организаций, профессиональных объединений. При обсуждении анализируются самые важные
вопросы строительной отрасли.
После завершения панельной дискуссии проходят круглые столы и рабочие совещания по актуальным вопросам строительной отрасли.
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Международная деятельность РСС
Российский Союз Строителей активно наращивает международную
деятельность. Подписаны соглашения о сотрудничестве со многими
объединениями строителей из разных стран: с финским союзом строителей,
главным немецким союзом и испанским союзом строителей и др. Одним
из приоритетных направлений международной деятельности РСС является
сотрудничество с Италией

И

талия является одним из крупнейших торговоэкономических партнеров России, в России
работает более 400 компаний с итальянским
капиталом, усиливаются хозяйственные связи
между организациями строительного сектора. В
2011 году делегация РСС посетила Италию с деловым
визитом. Деловая программа включала посещение
международных строительных
выставок MADEexpo в Милане и SAIE в Болонье,
ознакомление с технологией быстровозводимого
малоэтажного жилья на фабрике по производству
строительных панелей в Брешии, изучение технологий по очистке промышленных и сточных вод некоммерческого объединения Aquae Italiana в Мантуе,
экскурсии на строительные площадки.
В 2013 году с ответным визитом итальянская делегация посетила Сибирь. Итальянские экспертные
организации представили современные технологии
в различных областях: консорциум Aquae Italiana
продемонстрировал технологии очистки промышленных и бытовых сточных вод, установки для
первичной очистки дождевой воды, Европейский
Энергоэффективный Консорциум (EEEC) рассказал
о новых технологических решениях в области энергоэффективности, Палата
экспертов Европейского Союза представила
системы рекуперации воздуха.
В Новосибирске прошла российско-итальянская
конференция «Новые технологические решения для
промышленности и жилищного сектора», организованная по инициативе РСС и компании Del Credere &
Partners Consulting Group.
В 2014 году Российский Союз строителей и Del
Credere & Partners Consulting
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Group выступили организаторами Сибирско-Итальянского Делового Форума, в котором с итальянской стороны приняли участие уже более 50 итальянских организаций. Форум прошел в формате
деловой миссии по городам Сибири. В Новосибирске, Бердске и Томске для представителей итальянских органов власти, некоммерческих организаций и
бизнеса были организованы деловые встречи в формате B2B и встречи с представителями региональных
администраций.
По результатам Форума 7 июля 2015 года в Милане
была подписана Декларация о сотрудничестве между
Новосибирской областью и регионом Ломбардия,
которая стала первым соглашением санкционного
периода и обозначила «обратный тренд» во взаимоотношениях с европейскими партнерами.
В октябре 2015 года в Италии прошла серия плодотворных встреч первого вице-президента РСС
Г.К. Веретельникова с руководством Итальянской
Национальной ассоциации строителей (Associazione
nazionale costruttori edili, или сокращенно – ANCE),
которая является аналогом РСС в Италии.
ANCE так же, как и РСС, представляет интересы
строительного сектора в правительстве, парламенте
и иных государственных органах и учреждениях,
является стороной трехстороннего соглашения о
социальном партнерстве, реализует инициативы,
направленные на развитие строительного рынка.
Через сеть региональных отделений эта организация
осуществляет свою деятельность на всей территории Италии.
Международная деятельность Российского Союза
строителей во благо развития отечественного строительного комплекса ведется системно и планомерно.

о деятельности Р СС
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Сотрудничество крепнет,
связи расширяются

Российский Союз строителей, как межотраслевое
объединение работодателей строительного
комплекса России, очень много внимания уделяет
обсуждению общих тем развития экономики
с другими общероссийскими общественными
организациями, представляющими разные
отрасли промышленности и транспорта.
Среди них на одном из первых мест стоит
сотрудничество с Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП),
Агентством стратегических инициатив (АСИ),
Координационным советом организации
работодателей (КСОР), ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»,
куда входят все другие союзы, представляющие
практически все отрасли экономики России.

94

www.omorrss.ru

В

постоянном сотрудничестве РСС работает также с другими объединениями
и союзами строительного комплекса,
такими как Ассоциация "НОСТРОЙ", Ассоциация "НОПРИЗ", Союз архитекторов России,
Союз инженеров-строителей, Ассоциация
строителей России, НО «Потребительское
общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» и др.
Со многими из них подписаны соглашения
о сотрудничестве, которые направлены на
тесное взаимодействие, координацию усилий с целью обеспечения качества и безопасности в процессе строительства.
Сотрудничество между сторонами осуществляется по многим направлениям.
Среди них:
- подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование деятельности в области инженерных
изысканий, проектирования и строительства объектов капитального строительства,
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а также проведение общественной экспертизы принятых
нормативных правовых актов;
- разработка механизмов (в т.ч. финансово-кредитных механизмов), направленных на развитие строительной отрасли, увеличение объемов жилищного
строительства и преодоление последствий финансового и экономического кризиса;
- участие в проведении научных исследований,
посвященных созданию новых технологий и материалов в строительстве, содействие их внедрению в
практику;
- разработка программ и методик обучения специалистов строительного комплекса;
- оказание содействия организациям в переходе
на саморегулирование;
- обеспечение страховой защиты средств, направленных гражданами России на приобретение жилья;
- проведение конференций, семинаров, «круглых
столов», конкурсов и иных подобных мероприятий.
Так, в соответствии с Соглашением, подписанным
между РСС и Ассоциацией "НОСТРОЙ" 3 июня 2016
года, стороны сотрудничают в области правового и
нормативно-технического регулирования, в области
развития и выстраивания национальной системы
развития компетенций и квалификаций, обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами и профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных
программ.
Такая совместная работа дает очень плодотворные результаты и способствует укреплению строительного комплекса страны.
Большое внимание руководство РСС уделяем международной деятельности. К этому времени сложились прочные деловые связи с союзами предпринимателей ведущих европейских стран.
В феврале 2004 года в Берлине был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Главным союзом немецкой строительной промышленности. В результате был заложен прочный фундамент

долговременного взаимовыгодного сотрудничества
строительных отраслей двух государств.
Аналогичное соглашение подписано с Союзом
строительной промышленности Финляндии. На базе
этого соглашения проходят постоянные встречи российских и финских строителей, идет обмен мнениями
по интересующим вопросам, реализуются совместные
проекты.
Установлены деловые контакты с Международной
конфедерацией строительных ассоциаций, союзами
строителей Франции, Швейцарии, Польши, Южной
Кореи.
РСС подписаны соглашения о сотрудничестве с союзами строителей Белоруссии, Казахстана, Армении.
10 сентября 2016 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в строительной сфере между
РСС и Российско-Греческой Торговой Палатой.
Тем самым международное сотрудничество крепнет, связи расширяются.
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РСС и журнал «Строительная Орбита» подписали
Соглашение о сотрудничестве
28 марта в рамках выставки
BATIMAT RUSSIA 2017 состоялось
подписание Соглашения о
сотрудничестве между Российским
Союзом строителей и журналом
«Строительная Орбита». Этот
важнейший документ подписали
исполнительный директор РСС
Вячеслав Сахно и главный редактор
журнала «Строительная Орбита»
Зарема Высоцкая.
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ы уверенны, что журнал "Строительная орбита"
станет «не только коллективным пропагандистом
и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором», проводником новых идей в области
строительства, – заявил исполнительный директор РСС
Вячеслав Сахно. Он пожелал новых творческих успехов
коллективу редакции.
- Сегодня РСС – мощная общественная организация,
которая взяла «под крыло» почти весь строительный
бизнес. РСС помогает предпринимателям доносить до
органов власти новаторские идеи, консолидировать
усилия для решения стратегических задач и реализации
масштабных проектов. Мы, журналисты, со своей стороны будем всячески содействовать вашей очень нужной и благородной работе, – сказала в своей ответной
речи главный редактор журнала З. Высоцкая. Она выразила благодарность за высокую оценку деятельности
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редакционного коллектива, теплые слова и пожелания
новых творческих достижений.
Напомним, что журнал «Строительная Орбита» существует на рынке с 2003 года. За эти годы наше издание приобрело статус дискуссионной площадки, где обсуждаются
актуальнейшие вопросы развития строительного комплекса страны, высказывают свои мнения и полемизируют
друг с другом строители, проектировщики, изыскатели,
архитекторы, инвесторы и другие участники строительного
рынка.
Особое внимание уделяется освещению отраслевых
мероприятий – всероссийским ассамблеям, совещаниям и
конференциям, съездам РСС, НОСТРОЙ и НОПРИЗ, российским и международным выставкам. Редакция выступала
информационным партнером таких значимых отраслевых
мероприятий, как российский инвестиционно-строительный форум, международный фестиваль «Зодчество», отечественных и зарубежных выставок «Отечественные строительные материалы», MosBuild, BATIMAT RUSSIA, CityExpo,
Строительная техника и технологии (СТТ) и др.
Издание стало неотъемлемой частью строительной
отрасли и завоевало популярность у руководителей реги-

онов, строительных компаний и организаций. Наши
корреспонденты побывали
на всех крупнейших стройках страны.
Очень важно, что большое внимание уделялось
мероприятиям, которые
проводились под эгидой
РСС. Статьи и репортажи
со съездов РСС, заседаний
Совета РСС, в том числе и
выездных, которые проводились в разных городах России – Ставрополе,
Воронеже,
Смоленске,
Калуге, Костроме, Рязани,
Оренбурге и др., регулярно
публиковались на страницах журнала.
Кроме того, мы писали
содержательные и красочные репортажи о
национальном конкурсе
«Строймастер», о смотрах профессионального
мастерства, о ежегодных
конкурсах
профессионального мастерства.
Журнал освещал и международную деятельность
РСС. Мы подробно рассказывали о таких важных
событиях, как подписание Соглашения о сотрудничестве
с родственными Союзами Германии, Финляндии, Испании, Италии.
Российский Союз строителей предпринимает все усилия, чтобы активная работа строителей не осталась незамеченной. С этой целью ежегодно проводятся всероссийские конкурсы на лучшую строительную организацию,
предприятие строительных материалов и стройиндустрии, а также на лучшую проектную, изыскательскую
организацию. Публикации о лауреатах конкурса, достойных представителях отрасли, можно найти почти в каждом номере нашего журнала. Это действительно золотой
фонд российского строительного комплекса.
Идеология нашего журнала – партнерство! Ведь бизнес и государство, столица и регионы, строители, архитекторы, проектировщики не конкуренты, а именно партнеры. Только при таком подходе, только при совместной
работе, можно построить по-настоящему мощный строительный комплекс, которому будут по плечу выполнение
любых задач. Журнал будет оказывать своими публикациями помощь в решении отраслевых проблем всему
строительному комплексу страны.
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Владимир Яковлев,
Президент Российского Союза строителей:
РСС — это, прежде всего Союз людей - честных,
перспективных, творческих...
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Россия – спортивная держава
В конце прошлого года состоялся VI Международный форум «Россия –
спортивная держава», в котором принял участие Российский Союз строителей.

Ф

орум принимала Владимирская земля – на территории Спортивного курорта «Доброград», в городе
Коврове, ну и, конечно же, в самом Владимире с 10
по 12 октября были организованы Выставка MSIP «Современный спорт. Инновации и перспективы», международные научно-практические конференции, круглые столы,
дискуссионные сессии, проходили торжественные церемонии, презентации, панельные дискуссии, спортивные
фестивали и забеги.
В день открытия VI Международного форума «Россия – спортивная держава», состоялась Международная
научно-практическая конференции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения». На конференции
были подведены итоги внедрения ВФСК «ГТО»,
намечены планы на будущее.
Тема ГТО была главной на пленарном заседании, посвященном стратегии развития спорта.
Основная задача, стоящая перед руководителями и главами регионов, сделать так, чтобы
внедрение комплекса ГТО не стало формальностью, а вызывало живой интерес.
«У государства в приоритете не столько спорт
высших достижений, сколько массовый спорт, отметил Виталий Мутко. - Потому что без развития массового спорта не будет никаких побед на
международной арене. Для развития массового
спорта мы сделали акцент на развитии спортивной инфраструктуры».
Губернатор Владимирской области Светлана
Орлова рассказала, что сейчас инвесторы реги-
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она вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры, и это очень важно, поскольку любые спортивные
объекты прельщают жителей: "Доброград - первый город,
который развивается частным инвестированием. Молодежь нашего региона любит спорт и всецело поддержала
внедрение комплекса ГТО. Сначала нужно развивать
инфраструктуру, а потом уже строить дома, чтобы люди
приехали в социально-обустроенное место".
Компания Romana, в рамках подготовки к форуму,
спроектировала, произвела и установила перед Ледовым дворцом в городе Коврове спортивно-игровую
площадку, которая вызвала положительное впечатление у гостей форума и первых лиц государства. Именно
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о таком подходе говорилось на пленарных совещаниях,
дискуссионных столах и других мероприятиях международного форума. Во Владимирской области работает
региональная программа «1000 спортивных площадок»,
благодаря которой за 2015-2016 годы было установлено
400 объектов для массовых занятий спортом в шаговой
доступности. Среди них 150 площадок было произведено
компанией Romana.
На панельной дискуссии «О развитии производства
отечественных спортивных товаров» (совместно с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) выступали руководители Российских промышленных предприятий, производящих спортивную продукцию для детей. Директор
ЗАО «ЗИСО» Николай Александрович Николаев в
своем докладе сообщил, что занять свою нишу в
российском производстве спортивного оборудования было не так просто. К тому же для решения
стратегической задачи – продвижения на мировой
рынок - компания ежегодно проводит международную сертификацию. В 2006 году завод впервые
пригласил эксперта из Германии, который не только
принципиально и по-немецки дотошно проверял
продукцию, но и давал рекомендации по её усовершенствованию. Благодаря этому в течение последних лет производство было доведено до международных стандартов качества. Для коллектива ЗАО
«ЗИСО» было высшей наградой услышать из уст эксперта то, что предприятие работает лучше итальян-

цев и испанцев, и вышло уже на финишную прямую,
чтобы догнать немцев.
Компания Романа является тем локомотивом,
который везет спортивную продукцию на экспорт
без государственной поддержки, своими силами,
без инвестиций. И то, что руководство компании
уделяет самое серьезное внимание «качеству» продукции, явилось ключевым моментом в стабильных
поставках на экспорт. А это в свою очередь говорит
о том, что предприятие признали в 25 странах мира.
На выставке MSIP «Современный спорт. Инновации и перспективы» компания Romana представила
«тренажерную площадку под открытым небом» и
комплект спортивных изделий для выполнения
нормативов ГТО. В процессе общения с директором
завода, Министр спорта РФ и губернатор Владимирской области услышали о том, что завод не стоит на
месте, а постоянно развивается, и в данное время
предприятие разработало ряд тренажеров с ручной регулировкой силовых нагрузок. «Тренажерные
площадки под открытым небом» в совокупности со
спортивными комплексами для Work Out, с игровыми
комплексами для детей являются теми самыми элементами, без которых развитие инфраструктуры для
массового спорта немыслимо в современном городе.
По информации пресс-службы
ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
ROMANA
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Всероссийские
конкурсы – площадка
для выявления
элиты строительного
комплекса

На протяжении более чем
двух десятилетий Российский
Союз строителей совместно с
Министерством строительства и
ЖКХ РФ и Профсоюзом работников
строительства и промышленности
строительных материалов выступает
организатором ежегодных
Всероссийских конкурсов на
лучшую строительную и проектную
организацию, предприятие
промышленности строительных
материалов и стройиндустрии.
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оржественная церемония вручения почетных
наград участникам конкурсов, а также представителям строительного сообщества за профессиональные достижения ежегодно проводится в
преддверии празднования Дня строителя. В церемонии награждения принимают участие представители
министерств и ведомств, профсоюза работников строительной отрасли, средства массовой информации.
Это мероприятие проводится в целях выявления
наиболее эффективно работающих организаций и
предприятий строительного комплекса, пропаганды
и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных
материалов.
Победителям вручаются
дипломы I, II, III степени,
специальные
дипломы
«За
освоение
новых
эффективных форм организации производства и
управления
строительством» и присваивается
звание «Элита строительного комплекса России».
Кроме этого, особо отличившимся организациям,
набравшим большее количество баллов по сумме
всех показателей деятельности, вручаются высшие
награды конкурса – Переходящие кубки «Гран-При»
трех степеней.

По материалам конкурса определяется рейтинг
наиболее эффективно работающих строительных, проектных и изыскательских организаций и предприятий
промышленности строительных материалов и стройиндустрии Российской Федерации, которые вносят
существенный вклад в развитие экономики страны.
В прошлом году торжественная церемония вручения почетных наград участникам Всероссийских
конкурсов на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии за 2015 год, а также

представителям строительного сообщества за профессиональные достижения прошла в актовом зале НИУ
МГСУ.
Награды вручили президент РСС Владимир Яковлев, председатель Профсоюза строителей России
Борис Сошенко и ректор Московского государственного строительного университета Андрей Волков.
Благородный труд представителей НИУ МГСУ
был оценен по достоинству. Орденом «За заслуги
в строительстве» былнагражден ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков. Почетного знака «Строительная
слава» удостоены проректор Михаил Лейбман, проректор Андрей Пустовгар, профессор Александр
Гинзбург.
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(Полный текст Соглашения читайте на сайте РСС)
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документы

Президент Российского Союза
строителей

Председатель Профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов

В.А. Яковлев

Б.А. Сошенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI Всероссийского конкурса
на лучшую строительную организацию,
предприятие строительных материалов и
стройиндустрии за 2016 год
1. Двадцать первый Всероссийский конкурс на
лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии
(далее именуется – Конкурс) проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно
с Российским Союзом строителей и Профсоюзом
работников строительства и промышленности
строительных материалов Российской Федерации
в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного
комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.
2. Организаторами Конкурса являются Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российский Союз строителей и Профсоюз работников
строительства и промышленности строительных
материалов Российской Федерации.
3. Организаторы Конкурса:
определяют порядок проведения Конкурса,
форму показателей
и критерии
оценки;
формируют и утверждают персональный состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (далее – Конкурсная комиссия) ежегодно;
организуют заседание конкурсной комиссии;
организуют освещение хода проведения и
итогов конкурса в отраслевых средствах массовой
информации;
организуют процедуру подведения итогов кон-

курсов ко Дню строителя.
4. В целях проведения Конкурса создать Конкурсную комиссию (приложение № 1).
5. Работа Конкурсной комиссии осуществляется
на безвозмездной основе.
6. Конкурс проводится по результатам деятельности организаций, предприятий за прошедший
год с подведением итогов и награждением победителей Конкурса в торжественной обстановке
накануне Дня строителя в г. Москве.
7. В Конкурсе имеют право принимать участие
организации и предприятия всех форм собственности,
организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, эффективно работающие в области строительства и производства строительных материалов.
8. Конкурс проводится по следующим основным
показателям деятельности организаций и предприятий (приложение № 4):
выполнение инвестиционной (производственной) программы – форма 1;
финансово-экономические результаты – форма 2;
социальные результаты и охрана труда – форма 3;
научно-технический уровень производства –
форма 4;
качество строительно-монтажных работ (выпускаемой продукции) - форма 5.
9. Материалы на Конкурс принимаются до 1 июля.
10. Адрес для почтового отправления и курьерской
www.omorrss.ru
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доставки: 125057, г. Москва, Ленинградский
пр., дом 63, офис 316, ОМОР «Российский Союз
строителей».
К материалам прилагается 1 комплект по
форме и в порядке согласно приложениям к
настоящему Положению:
титульный лист – приложение № 2;
пояснительная записка – приложение № 3;
основные показатели деятельности организации (предприятия) – приложение № 4 (формы
1-5);
копия коллективного договора (при наличии).
Конкурсные материалы согласовываются с
заместителем руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
курирующим строительный комплекс (по месту
юридического адреса организации, предприятия), с Руководителем территориального органа
Российского Союза строителей (для организаций
– членов Российского Союза строителей) и Руководителем территориального органа Профсоюза
работников строительства и промышленности
строительных материалов (для организацийчленов Профсоюза строителей России) и должны
иметь подписи руководителя и главного бухгалтера организации, предприятия, председателя
комитета профсоюза (при наличии профсоюзной
организации).
11. Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
совместно с дирекцией Российского Союза строителей направляет настоящее Положение с приглашением принять участие в Конкурсе.
Положение о Всероссийском конкурсе публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Российского Союза строителей.
12. Участники Конкурса должны заранее оплатить расходы, связанные с его организацией и
проведением. Оплата производится в безналичной форме в следующих размерах для:
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ до 50 млн. рублей – 6,0 тыс.
рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 50 до 100 млн. рублей –
8,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 100 до 500 млн. рублей –
10,0 тыс. рублей;
для предприятий и организаций с годовым объемом выполненных работ от 500 млн. рублей до
1,00 млрд. рублей – 15,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 1,00 до 1,50 млрд. рублей
– 25,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 1,50 до 3,00 млрд. рублей –
40,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 3,00 до 10,00 млрд. рублей
– 50,0 тыс. рублей
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от свыше 10,00 млрд. рублей
– 60,0 тыс. рублей
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Оплата производится на расчетный счет исполнительной Дирекции Российского Союза строителей,
которая осуществляет организационно-техническое
обеспечение Конкурса.
13. Бюджет Конкурса формируется за счет полученных регистрационных взносов.
14. Распоряжение денежными средствами, выделенными на обеспечение проведения Конкурса,
относятся исключительно к компетенции ОМОР
«Российский Союз строителей».
15. ОМОР «Российский Союз строителей» изготавливает Дипломы, сертификаты и приглашает победителей Конкурса для вручения наград.
16. Конкурсный отбор победителей проводится
на основе показателей, установленных в приложении № 4 к настоящему Положению, дифференцированно по группам организаций и предприятий в
зависимости от объема подрядных работ (объема
производства).
При подведении итогов Конкурса учитываются
меры, принимаемые руководством организаций
(предприятий) для улучшения условий труда инвалидов, работающих в трудовых коллективах.
17. Представленные на Конкурс материалы
должны быть полностью укомплектованы и оформлены в соответствии с настоящим Положением.
Организации (предприятия), представившие
материалы, не соответствующие установленным в
настоящем Положении требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.
18. На основе представленных на Конкурс материалов Конкурсной комиссией определяется Рейтинг
лучших строительных организаций, предприятий
промышленности строительных материалов и
стройиндустрии России.
19. Участникам Конкурса, получившим звание
«Элита строительного комплекса России» в течение
пяти лет подряд среди строительных организаций,
предприятий строительных материалов и стройиндустрии
и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 настоящего
Положения, вручается высший приз – Кубок «Золотой фонд строительной отрасли».
Кубок передается призеру на постоянное хранение с последующим изготовлением нового Кубка.
20. Участникам Конкурса, награжденным в течение пяти лет подряд Дипломами и продолжающим
принимать участие в Конкурсе и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности, указанных в Приложении №
4 настоящего Положения, присваивается звание
«Элита строительного комплекса России» с вручением Диплома.
21. Участники Конкурса, получившие лучшие
оценки по сумме всех показателей деятельности,
указанных в приложении № 4 настоящего Положения, награждаются Дипломами «За достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности

документы
в строительстве и промышленности строительных
материалов» I, II, III степени.
22. Участникам Конкурса, награжденным в течение пяти лет подряд Дипломами, вручается специальный знак «Лидер строительного комплекса
России» и соответствующее свидетельство (сертификат). Лицам, проработавшим руководителями
этих предприятий и организаций не менее трех лет,
вручается специальное свидетельство (сертификат)
«Лучший руководитель организации (предприятия)
строительного комплекса России».
23. Строительные организации, предприятия
строительных материалов и стройиндустрии,
занявшие призовые места в Конкурсе, имеют право
представить в Минстрой России в установленном
порядке материалы к награждению работников
ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации до 30 марта следующего
года, после присвоения призового места:
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок «Золотой фонд
строительной отрасли» - 5 кандидатур при условии,
если на момент подачи конкурсных материалов в
ней было не менее 1000 человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок «Золотой фонд
строительной отрасли» - 3 кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 500 человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок «Золотой фонд
строительной отрасли» - 1 кандидатуру при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было менее 500 человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные
Дипломами - 4 кандидатуры при условии, если на
момент подачи конкурсных материалов в ней было
не менее 1000 человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные
Дипломами - 2 кандидатуры при условии, если на
момент подачи конкурсных материалов в ней было
не менее 500 человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные
Дипломами - 1 кандидатуру при условии, если на
момент подачи конкурсных материалов в ней было
менее 500 человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» I степени - 3 кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000 человек
работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» I степени – 2 кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 500 человек
работающих;

- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» I степени - 1 кандидатуру при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было менее 500 человек
работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» II степени – 2 кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000 человек
работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» II степени – 1 кандидатуру при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было менее 500 человек
работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» III степени – 1
кандидатуру.
24. Победители Конкурса, награжденные Кубками и Дипломами, оформляют наградные
материалы в соответствии с приказом Минстроя
России от 7 сентября 2016 года № 623/пр «О ведомственном знаке Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, дающим право на присвоение звания
«Ветеран труда», зарегистрирован в Минюсте России от 26 октября 2016 года № 44160 и с приказом
Минстроя России от 26 октября 2016 года № 742/
пр «О ведомственных наградах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2016 г. №44590.
25. Победителям Конкурса, награжденным
Кубками и Дипломами, вручается «Свидетельство»
(Сертификат) с указанием номинации награды и
количества награждаемых сотрудников по квоте
согласно п. 23, настоящего Положения.
26. Организации и предприятия, награжденные
Дипломами, имеют право использовать символы
полученных ими Дипломов в своих рекламных
целях.
27. По результатам двадцать первого Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрии издается энциклопедия о победителях конкурса.
28. Списки победителей и Рейтинг лидеров
строительного комплекса России публикуются в
средствах массовой информации и вывешиваются
на сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и
Российского Союза строителей.
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Президент Российского Союза
строителей

Председатель Профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов

В.А. Яковлев

Б.А. Сошенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Всероссийского конкурса
на лучшую проектную, изыскательскую
организацию и фирму аналогичного профиля
за 2016 год
1. Тринадцатый Всероссийский конкурс на лучшую проектную и изыскательскую организацию и
фирму аналогичного профиля (далее именуется –
Конкурс) проводится Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской Федерации в целях выявления наиболее
эффективно работающих проектных и изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля в
целях пропаганды и распространения передового
опыта в сфере проектирования, изыскания.
2. Организаторами Конкурса являются Министерство строительство и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Российский Союз
строителей и Профсоюз работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской Федерации.
3. Организаторы Конкурса:
определяют порядок проведения Конкурса,
форму показателей и критерии оценки;
формируют и утверждают персональный состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (далее – Конкурсная комиссия);
организуют заседание конкурсной комиссии;
организуют освещение хода проведения и итогов конкурса в отраслевых средствах массовой
информации;
организуют процедуру подведения итогов конкурсов ко Дню строителя.
4. В целях проведения Конкурса создать Конкурсную комиссию (приложение № 1).
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5. Работа Конкурсной комиссии осуществляется
на безвозмездной основе.
6. Конкурс проводится по результатам деятельности организаций за прошедший год с подведением итогов и награждением победителей Конкурса в торжественной обстановке накануне Дня
строителя в г. Москве.
7. В Конкурсе имеют право принимать участие
организации всех форм собственности, организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, эффективно работающие в области
проектирования и инженерных изысканий.
8. Конкурс проводится по следующим основным
показателям деятельности организаций:
объем выполненных работ - форма 1;
финансово-экономические результаты –
форма 2;
социальные результаты, охрана труда, качество –
форма 3.
9. Материалы на Конкурс принимаются до 1
июля.
10. Адрес для почтового отправления и курьерской доставки: 125057,
г. Москва, Ленинградский пр., дом 63, офис 316, ОМОР «Российский
Союз строителей».
К заявке прилагается 1 комплект по форме и
в порядке согласно приложениям к настоящему
Положению:
титульный лист – приложение № 2;
пояснительная записка – приложение № 3;
основные показатели деятельности организации
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– приложение № 4 (формы 1-3);
копия коллективного договора (при наличии).
Конкурсные материалы должны иметь подписи
руководителя, главного бухгалтера организации и
председателя комитета профсоюза (при наличии
профсоюзной организации).
11. Министерство строительство и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
совместно с дирекцией Российского Союза строителей направляет настоящее Положение с приглашением принять участие в Конкурсе.
Положение о Всероссийском конкурсе публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Российского Союза строителей.
12. Участники Конкурса должны заранее оплатить расходы, связанные с его организацией и
проведением. Оплата производится в безналичной
форме в следующих размерах для:
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ
до 50 млн. рублей – 6,0
тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 50 до 100 млн. рублей – 8,0
тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 100 до 500 млн. рублей –
10,0 тыс.рублей;
для предприятий и организаций с годовым объемом выполненных работ от 500 млн. рублей до
1,00 млрд. руб. – 15,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 1,00 до 1,50 млрд. рублей –
25,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ от 1,50 до 3,00 млрд. рублей –
40,0 тыс. рублей;
предприятий и организаций с годовым объемом
выполненных работ свыше 3,00 млрд. рублей –
50,0 тыс. рублей
Оплата производится на расчетный счет исполнительной Дирекции Российского Союза строителей, которая осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса.
Реквизиты для перечисления средств:

13. Бюджет Конкурса формируется за счет полученных
регистрационных взносов.
14. Распоряжение денежными средствами, выделенными на обеспечение проведения Конкурса, относится
исключительно к компетенции ОМОР «Российский Союз
строителей».
15. ОМОР «Российский Союз строителей» изготавливает дипломы, вымпелы, сертификаты и приглашает
победителей Конкурса для вручения наград.
16. Конкурсный отбор победителей проводится на
основе показателей, установленных в приложении № 4 к
настоящему Положению, дифференцированно по группам организаций в зависимости от объема производства.
При подведении итогов Конкурса учитываются меры,
принимаемые руководством организаций для улучшения условий труда инвалидов, работающих в трудовых
коллективах.
17. Представленные на Конкурс материалы должны
быть полностью укомплектованы и оформлены в соответствии с настоящим Положением.
Организации, представившие материалы, не соответствующие установленным в настоящем Положении
требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
18. На основе представленных на Конкурс материалов
Конкурсной комиссией определяется Рейтинг лучших
проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля .
19. Участникам Конкурса, получившим звании «Элита
строительного комплекса» в течение пяти лет подряд
среди проектных, изыскательских организаций и фирм
аналогичного профиля и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности,
указанных в Приложении № 4 настоящего Положения,
вручается высший приз – Кубок «Золотой фонд строительной отрасли».
Кубок передается призеру на постоянное хранение с
последующим изготовлением нового Кубка.
20. Участникам Конкурса, награжденным в течение
пяти лет подряд и продолжающим принимать участие в
Конкурсе и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности, указанных
в Приложении № 4 настоящего Положения,
присваивается звание «Элита строительного комплекса »
с вручением Диплома.
21. Участники Конкурса, получившие лучшие оценки
по сумме всех показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 настоящего Положения, награждаются Дипломами «За достижение
высокой эффективности результатов деятельности организации в современных экономических
условиях» I, II, III степени.
22. Участникам Конкурса, награжденным в
течение пяти лет подряд Дипломами, вручается
специальный знак «Лидер строительного комплекса » и соответствующий сертификат. Лицам,
проработавшим руководителями этих предприятий и организаций не менее трех лет, вручается
специальный сертификат «Лучший руководитель
организации (предприятия) строительного
комплекса ».
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документы
23. Проектные, изыскательские организации и фирмы
аналогичного профиля, занявшие призовые места в
Конкурсе, имеют право представить в Минстрой России в
установленном порядке материалы к награждению работников ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации до 30 марта следующего года, после присвоения призового места:
организации, получившие звание «Элита строительного
комплекса России» и Кубок «Золотой фонд строительной
отрасли» - 5 кандидатур при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000
человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок «Золотой фонд строительной отрасли» - 3 кандидатуры при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было не менее 500
человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок «Золотой фонд строительной отрасли» - 1 кандидатуру при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было менее 500
человек работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные Дипломами - 4
кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000 человек
работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные Дипломами - 2
кандидатуры при условии, если на момент подачи конкурсных материалов в ней было не менее 500 человек
работающих;
- организации, получившие звание «Элита строительного комплекса России» и награжденные Дипломами
- 1 кандидатуру при условии, если на момент подачи
конкурсных материалов в ней было менее 500 человек
работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях»
I степени - 3 кандидатуры при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000
человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях»
I степени – 2 кандидатуры при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было не менее 500
человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях»
I степени - 1 кандидатуру при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было менее 500
человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях»
II степени – 2 кандидатуры при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было не менее 1000
человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях»
II степени – 1 кандидатуру при условии, если на момент
подачи конкурсных материалов в ней было менее 500
человек работающих;
- организации, награжденные Дипломами «За дости-
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жение высокой эффективности результатов деятельности
организации в современных экономических условиях» III
степени – 1 кандидатуру.
24. Победители Конкурса, награжденные Кубками и
Дипломами, оформляют наградные материалы в соответствии с приказом Минстроя России от 7 сентября 2016
года № 623/пр «О ведомственном знаке Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, дающим право на присвоение звания
«Ветеран труда», зарегистрирован в Минюсте России от 26
октября 2016 года № 44160 и с приказом Минстроя России
от 26 октября 2016 года № 742/пр «О ведомственных
наградах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2016 г. №44590.
25. Победителям Конкурса, награжденным Кубками и
Дипломами, вручается «Свидетельство» (Сертификат) с
указанием номинации награды
и количества награждаемых сотрудников по квоте согласно п. 24, настоящего
Положения.
26. Организации, награжденные Дипломами, имеют
право использовать символы полученных ими Дипломов в
своих рекламных целях.
27. По результатам тринадцатого Всероссийского
Конкурса на лучшую проектную и изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля издается энциклопедия о победителях Конкурса.
28. Списки победителей и Рейтинг лидеров строительного комплекса публикуются в средствах массовой информации и вывешиваются на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Российского Союза строителей.
Приложение № 1
к Положению о проведении в 2017 году
XIII Всероссийского конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию и фирму аналогичного
профиля за 2016 год

СОСТАВ
Комиссии по организации и проведению
XIII Всероссийского конкурса на лучшую
проектную, изыскательскую организацию и
фирму аналогичного профиля за 2016 год
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«ГРУНДФОС Истра»: история успеха
предприятии в г. Истре, началась сборка систем управления
Control MX, которые также прошли все необходимые проверки,
что позволило «ГРУНДФОС» сертифицировать всю систему.
Разработанное исключительно для российского рынка, оборудование совершенствуется вслед за изменениями законодательства. Последнее обновление линейки произошло совсем
недавно – в 2014 году, когда вступил в действие новый ГОСТ Р
53325-2012. Следует отметить, что сейчас всего 20% оборудования, представленного на отраслевом рынке, соответствует современным нормам.
Большие перемены
В период с 2006 по 2010 продолжали появляться новые
производственные участки: ассортимент продукции пополнился системами управления, одноступенчатыми центробежными насосами TP(Е) и консольно-моноблочными NB(Е),
комплектными канализационными установками, коллекторами для обвязки насосных установок и пр. Были расширены

Административная территория «Грундфос Истра»

Что такое десять лет работы для
промышленного предприятия?
С одной стороны, срок совсем
небольшой, но с другой – этого
времени вполне достаточно,
чтобы стать производством,
выпускаемая продукция которого
широко известна. Яркий пример –
подмосковный завод «ГРУНДФОС
Истра». Сегодня он представляет
собой промышленный комплекс из
10-ти производственных участков,
складского корпуса и офисных
помещений.
Как всё начиналось
Глядя на огромную современную площадку, трудно поверить, что чуть больше 10 лет назад здесь было только поле.
Земли уже не использовались под сельское хозяйство и были
переведены в другие категории. «ГРУНДФОС» была одной из
первых компаний, которая начала строить под г. Истрой собственное производство.
В 2005 году состоялись торжественное открытие завода
«ГРУНДФОС Истра» и запуск первого производственного
участка – линии по выпуску средних и малых вертикальных
насосов серии CR.
Сегодня линия выглядит иначе: её оборудование было
полностью модернизировано, расширился ассортимент
выпускаемых насосов – сейчас здесь собираются большие
модели CR, а также CRE, оснащённые преобразователями
частоты. Максимальная производительность линии – 120
насосов в смену.
Начав с одного участка, завод «ГРУНДФОС Истра» постепенно расширял номенклатуру производимых изделий.
Вскоре появились линии по сборке комплектных установок повышения давления на базе насосов CR (а позже и NB).
Cейчас ежегодно выпускается 20–25 тысяч моделей CR/CRE
и 3–3,2 тысячи установок повышения давления. В 2006 году
специально для отечественного рынка инженеры конструкторского бюро завода «ГРУНФДОС Истра» разработали установку пожаротушения Hydro MX, которая получила российский сертификат пожарной безопасности. Позже здесь же, на
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Её Величество Королева Дании Маргрете II осматривает производственные линии «ГРУНДФОС Истра»,
2011 год
складские площади: первоначальное здание площадью 4600
м2 на 2200 палетто-мест расширилось до 3700 п.-м.
С течением времени возникла необходимость расширения
предприятия, и в 2010 году началось строительство второй
очереди завода, которая была торжественно открыта в 2011
году в присутствии делегации из Дании во главе с Её Величеством Королевой Маргрете II. Площадь комплекса увеличилась
с 14 000 до 30 000 кв. м., 12 000 из которых занимает производство, 5 000 – административное здание и 13 000 - склад (9 600
палетто-мест).

лидеры
На «ГРУНДФОС Истра» также уделяется внимание разработке уникальных продуктов, которые комплектуются на
участке сборки нестандартных заказов - Customized Solutions.
В 2017 г. на «ГРУНДФОС Истра» функционируют 10 производственных участков, на которых собирается более 30 наименований изделий.
Оборудование GRUNDFOS постоянно модернизируется.
Например, с 2013 года насосы серии TPE, и CRE мощностью до
2,2 кВт оснащаются электродвигателями MGE нового поколения, а с 2017 года обновленными электродвигателями начали
оснащать одноступенчатые насосы до 11 кВт, такие как TPE,
NBE, NBGE, NKG, NKGE, многоступенчатые насосы, такие как
CRE, CRNE, CME, и установки повышения давления Hydro MPCE, Hydro Multi E, Hydro Solo –E на базе насосов CRE. Энергоэффективность обновленных электродвигателей MGE превышает

Комплектные насосные установки для систем пожаротушения Grundfos серии Hydro MX 1/1

Вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos
серии CRE

требования существующих стандартов энергоэффективности
(>IE4), благодаря чему затраты на электричество сокращаются
на 15% по сравнению классом IE3.

Истра» оценили существующие на предприятии риски и разработали мероприятия по их снижению. Сегодня безопасность
на заводе соответствует как российским, так и международным
требованиям.
В соответствии с ценностями Концерна «ГРУНДФОС Истра»
стремится быть экологически чистой компаний. В 2010 г. завод
получил сертификат ISO 14001:2004. Этот нормативный документ устанавливает основные правила, которым организация
должна соответствовать для построения эффективной системы
экологического менеджмента. На заводе ведётся мониторинг
потребления ресурсов, внедряются программы по снижению
их расхода. За время своей деятельности предприятию удалось
сократить потребление воды на 30%, а природного газа – на
22%. В 2014 году на заводе был введен ряд мер, которые позволили значительно сократить количество пластиковых и металлических отходов, образующихся в процессе производства.

«ГРУНДФОС Истра» сегодня – это современная площадка, оснащённая по последнему слову техники. Завод
в Истре является одним из лучших производств Концерна
по показателям качества.
Стабильность – признак мастерства!
Сразу после открытия завода началась процедура внедрения системы менеджмента качества. В 2007 году «ГРУНДФОС
Истра» получил сертификат на соответствие международному
стандарту ISO 9001. До сих пор на предприятии действует принцип «Ноль дефектов», который применяется на всех этапах: от
разработки насосного оборудования и закупки комплектующих до производства и поставки продукции клиентам.
Готовая продукция проходит тесты в условиях, максимально
приближенных к реальным. Проверка проходит в два этапа: эксплуатационный тест, где проверяются технические параметры,
и «опрессовка» – испытание повышенным давлением. Контроль
осуществляют высококвалифицированные специалисты.
«ГРУНДФОС Истра» обеспечивает необходимую подготовку
сотрудников –профобучение и стажировка, в том числе на заводах в Дании, Венгрии, Германии, семинары в российской «Академии GRUNDFOS». Компания заботится не только о квалификации своего персонала, но и об условиях труда. Именно поэтому
в 2013 г. система менеджмента профессионального здоровья на
заводе была сертифицирована на соответствие международному стандарту OHSAS 18001. В процессе внедрения системы
менеджмента по OHSAS 18001, представители «ГРУНДФОС

Залог успешной работы завода – инновационные
разработки, постоянное расширение производственной платформы и современное оборудование. На протяжении вот уже 10 лет маркировка «Made in Russia» на
насосах GRUNDFOS является знаком высокого качества
продукции.

ООО «Грундфос»
www.grundfos.ru
тел.: (495) 737 30 00, 564-88-00
www.omorrss.ru
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