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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 
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Декабрь 2004 г. – принятие пакета из 27 федеральных законов 

рыночного развития жилищной сферы 

2006-2008 гг. – реализация Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в целях перехода на рыночные 

отношения в жилищной сфере 

 

28 июля 2008 г. –  Федеральный закон № 148-ФЗ  

16 июля 2009 г. –  Национальное объединение проектировщиков 

10 ноября 2009 г. –  Национальное объединение строителей 

12 ноября 2009 г. –  Национальное объединение изыскателей 

 

Апрель 2009 г. – VIII Съезд РСС  
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Декабрь 2010 года -    20 лет РСС 

Апрель 2012 года -    IX Съезд РСС  

Декабрь 2015 года -    25 лет РСС 

Апрель 2017 года -    X Съезд РСС  
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Подготовка и проведение:  
Съездов Российского Союза строителей  

 заседаний Совета Российского Союза 

строителей 

 заседаний Правления и Президиума Правления 

Российского Союза строителей, в большинстве 

случаев выездных  

деловых встреч с руководителями региональных 

строительных комплексов и региональных 

союзов строителей 

 рабочих встреч с руководителями отраслевых 

организаций и предприятий, с членами РСС 
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г. Москва - проблемы 218-ФЗ и организации выставочной деятельности 

г. Сокол Вологодской обл. - малоэтажное строительство 

г. Курган - организация работы региональных союзов 

г. Петрозаводск - деревянное домостроение 

г. Архангельск - предложения в Национальный проект «Жилье и 

городская среда»  

г. Ростов-на-Дону - роль отраслевой науки и общественных 

объединений работодателей  

г. Калининград - организация капитального ремонта и применение 

энергосберегающих материалов и технологий 

п. Пешелань Нижегородской области - контрафактная и 

фальсифицированная продукция 

г. Симферополь и г. Севастополь - строительная отрасль Республики 

Крым и города Севастополя 
 

г. Орел - капитальный ремонт и малоэтажное домостроение 

г. Новосибирск - переход на проектное финансирование строительства 

жилья 
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 привлечение внимания региональных властей к 

проблемам и достижениям строительного комплекса  

 формирование и укрепление связей региональных 

союзов с местными органами власти 

 широкое привлечение членов и потенциальных членов 

Российского Союза строителей к решению 

рассматриваемых проблем 

 вывод продукции входящих в РСС организаций и 

предприятий на региональные рынки путем 

предварительного анализа особенностей и потребностей 

данного региона и привлечения профильных членов РСС 

для участия в заседании  



Президент РСС 

В.А. Яковлев 

 

Исполнительная дирекция РСС    
заместители директора К.Ф. Кижель, А.А. Кошель 

Вице-президент РСС 
по взаимодействию с 

Общественным советом 

Минстроя России и союзами 

строительной индустрии 

 

С.Н. Кучихин 

 

Вице-президент РСС 
по инжинирингу, работе в 

Воронежской, Калужской, 

Ростовской областях и 

взаимодействию с международным 

экспертным сообществом 

Г.С. Сахаров 

 

Вице-президент РСС 
по взаимодействию с РСПП,  

НОПРИЗ и 

нормотворческой 

деятельности 
 

А.Ш. Шамузафаров 

 

 

Первый вице-президент  

РСС 
 

 

В.А. Дедюхин 

 

Вице-президент РСС 
по работе  

в Приволжском федеральном 

округе 

 

 

Э.А. Аблякимов  

 

Комитет РСС 

по взаимодействию  

застройщиков и  

собственников жилья 

 

В.А. Басина 

 

Комитет РСС по 

профессиональному  

образованию в 

строительной отрасли  

 

А.В. Гинзбург 

 

Комитет РСС 

по специальным  

работам 

 
А.С. Костин 

 

Комитет РСС 

по развитию конкуренции 

в строительной отрасли 

 
Е.В. Лёзина 

 

Комитет РСС 

по молодежной политике  

и студенческим 

строительным отрядам 
 

Ю.Н. Дрожжина 

 

Комитет РСС 

по обустройству 

сельских территорий и 

сельскому 

строительству 

С.А. Мытарев 

 

Комитет РСС 

по полимерным 

строительным  

материалам 

 

Г.А. Протосеня 

 

Комитет РСС 

по энергоресурсо-

сбережению 

 

 

Ю.И. Солуянов 

 

Комитет РСС 

по совершенствованию  

нормативно-правовой 

базы и техническому 

регулированию 

С.А. Чернов 

 

Совет АНО ДПО  

«Учебный центр РСС» 

Комитет РСС 

по науке  

и инновационному 

развитию строительной  

отрасли 

 А.П. Пустовгар 

 

Советник президента РСС  

по организационной работе 

М.М. Куликов 

Комитет РСС 

по цементу, бетону и 

сухим смесям 

 

 

Э.Л. Большаков 

Комитет РСС 

по инновационным 

энергоэффективным  

строительным 

материалам  

   Ш.Г. Хабелашвили 

 

Комитет РСС 

по ценообразованию и 

сметному 

нормированию 

 

С.И. Головин 

 

Комитет РСС 

по инжинирингу 

  

 

 

В.В. Тропин 

 

Вице-президент РСС 
по работе  

в Северо-Западном 

федеральном округе 

 

 

О.А. Бритов 

 

Комитет РСС 

по развитию 

промышленности  

строительных 

материалов 

А.Н. Шелковый 

 

Вице-президент РСС 
по науке, подготовке кадров 

и взаимодействию с 

Минстроем и Минобрнауки 

России, АСВ и 

Аккредитационной коллегией 

А.А. Волков 

 

Вице-президент РСС 
по работе в Северо-Кавказском  

ФО, Республике Крым,  

Севастополе и взаимодействию  

с НОСТРОЙ 

 

Э.С. Дадов 

 

Вице-президент РСС 
по взаимодействию с РААСН  

и органами власти Москвы  

 

 
 

В.И. Теличенко 

 

Вице-президент РСС 
по развитию среднего и малого 

бизнеса, работе в 

Ставропольском крае и 

взаимодействию с «Деловой  

Россией» и «Опорой России» 

О.Е. Басин  

 

Вице-президент РСС 
по работе  

в Уральском федеральном  

округе 

 

 

А.И. Абаимов 

Комитет РСС 

по малоэтажному 

жилищному  

строительству 

  

В.В. Тишков 

 

Комитет РСС 

по финансово-

инвестиционной 

деятельности 

 

Р.А. Шатохин 
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Комитет РСС 

по выставочной 

деятельности 
 

 

И.В. Кривцова 

 

Комитет РСС 

по взаимодействию 

застройщиков с органами 

государственной власти 

 
О.А. Бритов 

 

Комитет РСС 

по негосударственной 

экспертизе 

 

 

С.С. Ильяев 

 

Комитет РСС 

по международной 

деятельности 
 

 

С.А. Задирко 
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Минэконом- 

развития  

России 

Ростехнадзор 

Высшие федеральные органы исполнительной и законодательной власти  

Федеральные 

министерства  

и ведомства 

Общероссийские 

общественные 

организации 

Региональные и муниципальные  

органы власти и общественные  

организации, 

в т.ч. Москвы и Санкт-Петербурга 

Национальные объединения 

Минстрой 

России 

Правительство  

России 

Администрация  

Президента 
Совет 

Федерации 

Государственная  

Дума 

Общественная  

палата 

РСПП 

ТПП 

НОСТРОЙ НОПРИЗ 

Профсоюз работников строительства 

и промышленности стройматериалов 

Опора России 
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У Российского Союза строителей 

оформлены договорные отношения  

более чем с 40 организациями,  

в том числе с:   
 

 Минстроем России, Минпромторгом России, 

Роскосмосом, Комитетом государственного 

строительного надзора города Москвы 

 НОСТРОЙ, НОПРИЗ, отраслевым профсоюзом 

 15 субъектами федерации 

 13 зарубежными объединениями строителей  
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Ежегодно Союз выступает организатором или участником 

строительных выставок и конференций в регионах России и 

за рубежом, в том числе:  

 Российский инвестиционно-строительный форум 

 BATIMAT RUSSIA ,    

 MosBuild/WorldBuild Moscow,    

 Международный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси.»  

 СТТ 

 

Совместно с Минстроем России, Минпромторгом России 

и профсоюзом строителей РСС ежегодно проводит 

Всероссийские конкурсы:  

 на лучшую строительную организацию, предприятие строительных 

материалов и стройиндустрии  

 на лучшую проектную и  изыскательскую организацию 
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Орден  
Российского Союза строителей 

«За заслуги  

в строительстве» 

Почетный знак  
Российского Союза строителей 

«Строительная  

слава»   
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Основные усилия Российского Союза строителей 

необходимо сосредоточить на решении задач по  

выполнению мероприятий Национального проекта  

«Жилье и городская среда» 
 

Важнейшая на сегодня задача – совершенствование 

системы финансирования строительства:  

 переход от механизмов долевого строительства к 

проектному финансированию  

 решение проблемы «обманутых дольщиков»  

 поддержка отраслевого среднего и малого бизнеса  

 коренное изменение действующей системы 

ценообразования 
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 развитию малоэтажного жилищного строительства, 

особенно на селе 

 вопросам организации и технологии капитального 

ремонта 

 дальнейшему совершенствованию системы технического 

регулирования и института государственной и 

негосударственной экспертизы 

 модернизации отечественной промышленности 

строительных материалов и производства строительной 

техники    

 развитию системы подготовки кадров для строительного 

комплекса и отраслевой науки 
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 совершенствование структуры Союза, повышение роли вице-

президентов РСС, в том числе работающих на территориях, 

опора на работу комитетов РСС, поддержка действующих и 

создание комитетов по новым направлениям деятельности, 

организация взаимодействия между ними 

 совершенствование деятельности исполнительной дирекции 

с акцентом на укрепление и расширение связей с 

региональными союзами и другими членами РСС 

 привлечение новых членов в состав Союза, в том числе 

путем усиления действующих и формирования новых 

комитетов 

 развитие и укрепление взаимодействия с органами 

законодательной и исполнительной власти на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, с различными 

общественными организациями в России и за рубежом 
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 


