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Уважаемые друзья!

За прошедшие годы Союз строителей вырос в крупное отраслевое общественное объединение, 
которое неизменно демонстрирует взвешенную и конструктивную позицию, выступает надежным 
партнером государства в решении насущных социально-экономических проблем.

 Ваш профессионализм, инициативность, нацеленность на результат - широко востребованы в 
значимой экспертной деятельности, в разработке новых законодательных актов и совершенство-
вании профильной нормативно-правовой базы.

И конечно, Российский Союз строителей выполняет важную консолидирующую  миссию, объ-
единения под своей эгидой более 40 тысяч организаций, предприятий, научно-исследовательских 
институтов из 80 регионов страны.

 Отмечу, что от эффективности вашей работы и отрасли в целом напрямую зависит реализация клю-
чевых национальных задач, прежде всего- обеспечение людей современным жильем, обустройство 
территорий, развитие социальной, транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры. 

В. Путин, Президент Российской Федерации
(из Приветствия  X съезду ОМОР «Российский Союз строителей»)  

30 лет  РСС
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В ноябре 2020 года Российскому Союзу строителей исполняется 30 лет. За 
эти непростые три десятилетия  РСС  стал  лидером  в предпринимательском  
строительном сообществе.

 В свой юбилей Союз не просто подводит итоги, анализирует достижения, 
но в первую очередь, строит планы на будущее. Одна из главных 
задач состоит в том, чтобы от результатов взаимоотношений РСС с 
органами  власти, профсоюзами, бизнес-организациями, оценить 
сложившуюся  ситуацию и  наметить правильные пути  работы во 
благо строительной отрасли.

30 лет - это не просто юбилейная дата, это дань уважения тем, кто 
в непростых экономических условиях начинал путь титанической 
работы, кто своим трудом создавал авторитет и мощь Союза, это 
безмерная благодарность всем членам РСС,  друзьям, партнерам, 
соратникам, - всем, кто трудится для того, чтобы  жила и работала  
строительная  отрасли России.  

В.А. яковлев:
- Проходят годы, меняются условия, об-

новляются кадры, но Российский Союз 
строителей живет  и будет жить до тех 
пор, пока живут и работают строители.
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Российскому Союзу строителей - 30 лет
В этот непростой год Российский Союз Строителей празднует свой 30-летний юбилей. И, мне кажется, это наиболее 
точно отражает суть нашей профессии. С какими бы вызовами строители не  сталкивались, они находят оптималь-
ные решения для выполнения главной задачи - созидания.

Благодаря тому, что в этом году на фоне пандемии строители последними ушли со стройплощадок и первыми после 
отмена карантина вышли на объекты, экономический ущерб для страны и отрасли был значительно минимизирован. 
Более того, военные строители в который раз доказали, что могут в кратчайшие сроки возводить любые объекты. 
Яркий пример тому введение в строй Минобороны 16 госпиталей для больных с COVID-19 по всей стране. 
Каждый из нас может и должен гордиться своей профессией.

Сегодня  наша главная задача стабилизировать социально-экономическое развитие в регионах путем решения «квар-
тирного» вопроса  и создания благоприятных условий среды жизнедеятельности для наших граждан.
Вместе с РСС мы должны найти баланс, обеспечивающий решение задач, поставленных Президентом страны перед 
российским архитектурно-строительным комплексом.

Строитель – это призвание. А ещё годы обучения, упорство, труд и целеустремленность. Понимание своей ответ-
ственности перед теми, кто будет жить в построенных зданиях, ездить по проложенным дорогам и метро. Смелый 
взгляд в будущее, умение и желание работать. Российские строители каждым построенным объектом завоевывают 
и подтверждают свою репутацию добросовестных профессионалов и увлеченных людей.  

Российский союз строителей – крупнейшая в нашей стране организация, которая занимается развитием самой от-
расли и защитой интересов участников. Строительная сфера – основа и локомотив экономики. Только благодаря 
слаженным действиям всех участников процесса, четкому взаимодействию ведомств и бизнес-структур, эффективной 
законодательной базе, мы сможем добиться существенного прогресса в благосостоянии России и ее граждан. 
Важнейшая роль РСС очевидна в постоянной и неустанной работе по каждому из этих направлений.

От всего сердца поздравляю руководителей, весь коллектив Российского союза строителей, всех членов РСС с юбилеем 
организации. Желаю уверенности в завтрашнем дне, четких и достижимых целей, сил и здоровья, чтобы реализовать 
все задуманное.

Владимир Ресин, 
депутат Государственной думы, 
глава Экспертного совета по строительству промышленности 
строительных материалов 
и проблемам долевого строительства
при Комитете ГД по транспорту и строительству
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СтеПашиН С.В.: ВЕСОМый ВклАД 
ОбщЕСтВЕННОгО СОВЕтА ПРИ МИНСтРОЕ РФ 
В РАЗВИтИЕ И укРЕПлЕНИЕ ОтРАСлИ

В  преддверии юбилея Российского 
Союза строителей интервью 
нашему журналу дал  Председатель 
наблюдательного совета 
госкорпорации  «Фонд содействия  
реформированию Жкх», 
Председатель Общественного 
Совета при Министерстве 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сергей 
Вадимович Степашин, который  
рассказал о том, каковы основные 
приоритеты работы нового состава 
Совета, какие поправки требуются 
в части адресных программ по 
сносу и реконструкции жилья в 
регионах РФ, как реализуются эти 
программы в регионах, а также 
поздравил Российский Союз 
строителей со знаменательным 
событием.

- Сергей Вадимович, являясь председателем Обще-
ственного совета минстроя России, как Вы можете 
оценить предварительные итоги его деятельности 
в текущем году?  

— Общественный совет остается тем самым звеном, 
которое усиливает работу Минстроя своим профессио-
нальным опытом и заинтересованностью в качественной 
реализации управленческих решений, нацеленных на 
улучшение жизни наших граждан. За прошедшие с начала 
работы три месяца все комиссии провели заседания, 
сформировали составы экспертов, начали работать по 
планам, которые наметили. Новый состав – это всего 
36 человек, 16 комиссий, работа которых подкреплена 
пулом ведущих экспертов отрасли. Наши рабочие ин-
струменты -это квалифицированные экспертные оценки 
принимаемых решений, механизмы обратной связи с 
предпринимательским сообществом и населением и 
эффективный общественный контроль.

у нас в совете начали работать новые комиссии: по 
ценообразованию, по СРО и проектному финансиро-
ванию. Их создание – ответ на вызовы времени. Акту-
ализация цены на сметные нормативы строительных 
материалов, изделий, конструкций и оборудования была 
отражена в поручениях Президента России. уже мно-
го сделано, произошли изменения в законодательной 
базе. Однако до сих пор в ряде регионов нет должных 
методик расчета цен. Из-за этого при составлении про-
ектно-сметной документации зачастую учитывается не 
актуальная для рынка стоимость закупки определен-
ных материалов, поставки импортного оборудования. 
В результате страдает качество проводимых работ. Эти 
и другие вопросы мы обсуждаем с бизнесом и пред-
лагаем решения министерству.

Еще одна новая комиссия - комиссия по проектному 
финансированию. С 1 июля 2019 года российские за-
стройщики лишились возможности привлекать деньги 
дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные 
в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу, а 
строительство ведется за счет банковских кредитов. 
Объемы выхода новых проектов на стройку из-за этого 
ниже, чем это нужно для реализации нацпроекта. Не-
обходимы новые идеи и меры поддержки. Недавно я 
направил в адрес министра предложение упростить 
требования банков к малым застройщикам в рамках 
проектного финансирования. Это инициатива вырабо-
тана комиссией. Мы предлагаем привлечь отраслевых 
экспертов для формирования унифицированного списка 
единых требований, предъявляемых банками к рас-
смотрению заявок малых застройщиков на получение 
проектного финансирования.

комиссия по СРО – также требование профессио-
нального сообщества. Эта тема многие годы остается 
в поле общественного и государственного внимания, 
она неоднозначна, здесь много острых ситуаций. И мы 
видим, что комиссия при Общественном совете стано-
вится площадкой для принципиального и открытого 
обсуждения данной проблематики.

у нового состава совета есть намерение действовать 
открыто и активно.  Мы по опыту работы первого состава 
знаем, что можем добиться хороших результатов при над-
лежащей организации работы и обеспечении действенного 
диалога с министерством, бизнесом и гражданами. так, вместе 
с Минстроем России мы принимали участие в разработке 
важнейших для страны, отрасли и граждан документов, в том 
числе национального проекта «Жилье и городская среда», 
проектов Стратегии развития жилищно-коммунального 
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хозяйства РФ на период до 2035 года и иных норма-
тивно-правовых актов. Формировали предложения по 
выводу отрасли из сложной ситуации, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией.

- Каковы основные приоритеты работы нового со-
става Совета? Какие ключевые задачи стоят сегодня 
перед Вами?

— Общественный совет видит возможность как для 
продолжения тех направлений деятельности, которые 
уже ведутся вместе с Минстроем, так и для ее расши-
рения, как этого требует ситуация в отрасли.

безусловно, важнейшим документом для нас в на-
стоящий момент является Общенациональный план 
действий, обеспечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения. Серьезные антикризисные ме-
ры в рамках плана предусматриваются и в отношении 
строительства и Жкх. Это более 170 мероприятий. 

Проекты изменений в Жилищный кодекс РФ и под-
законные акты уже широко обсуждаются экспертным 
сообществом, регионами и бизнесом, и, не скрою, вы-
зывают немало критических замечаний. В план дей-
ствий вошли предложения по поддержке отрасли Жкх. 
Мы эту тему обсуждали во время пандемии трижды, 
сформулировали целый ряд предложений Минстрою и 
Правительству. Есть направления, которые в плане не 
нашли должного отражения. Например, предложения 
по модернизации уже существующей коммунальной 
инфраструктуры. А ведь этот проект может привести 
не только к повышению качества жизни наших граждан 
и снижению коммунальных платежей, он может стать 
мощным драйвером региональной и местной экономики, 
создать новые рабочие места, обеспечить поступление 
налогов в региональные и местные бюджеты. Считаю, 
что к обсуждению темы модернизации коммунальной 
инфраструктуры необходимо подойти со всей тщатель-
ностью. Это касается и темы повышения энергоэффек-
тивности Жкх и нормативного регулирования этого 
процесса. 

Сегодня Общественный совет принимает участие в 
обсуждении законодательства, направленного на ком-
плексное развитие территорий. Мы видим как пользу 
этого закона, так и те его положения, которые необхо-
димо усилить и прописать более четко. Сегодня наши 
комиссии разрабатывают и предлагают Минстрою и от-
раслевому сообществу ввести механизмы, позволяющие 
выявлять на рынке недобросовестных поставщиков, а 
также фальсифицированную строительную продукцию. 

Продолжается активная работа в области внедрения 
технологий информационного моделирования, введе-
ния системы независимой оценки квалификации. Обще-
ственным советом вместе с общественной организацией 
«Жкх-контроль» и Общественной палатой проведено 
Всероссийское совещание, где приняли участие более 
150 человек из 73 регионов. 

у нас работает Ассамблея Общественных советов – 
это единственная и уникальная в стране практика вза-
имодействия с региональными советами. Она помогает 
совету найти решения проблем, на которые указывают 
нам граждане нашей страны. кстати, в последнее время 
увеличилось число обращений к нашим общественникам 
– их более 30 тысяч. Обращаются люди, которые не смогли 
найти понимание в органах местного самоуправления. 
Мы берем на контроль эти вопросы и ищем решения. 
Очень важно, что мы видим обратную связь от людей, 
это помогает нам ставить профессиональные вопросы 
и задачи перед Минстроем и правительством страны.

конечно, продолжаем решать важнейшую задачу 
Общественного совета - информирование граждан 
о текущих изменениях в сфере строительства и Жкх, 
разъяснение потребителям жилищно-коммунальных 
услуг их прав и обязанностей. Наш Общественный со-

вет всегда был в первой тройке лидеров по открытости, 
и снижать темпы мы не собираемся.

- Какие поправки, на Ваш взгляд, требуются в ча-
сти адресных программ по сносу и реконструкции 
жилья в регионах РФ? 

— Жилищное законодательство постоянно меняется, 
совершенствуются механизмы реализации программ, 
появляются новые возможности для частных инвестиций.

Например, в конце декабря 2019 года были внесены 
изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Законом 
предусмотрен мотивационный механизм для привлече-
ния инвесторов в проекты развития застроенных тер-
риторий. Речь идет о предоставлении субсидии для тех 
застройщиков, которые заключат с органами местного 
самоуправления договоры о развитии застроенных 
территорий, или договоры о комплексном развитии 
территорий, на возмещение понесенных расходов на 
выполнение обязательств по приобретению для пере-
селяемых граждан жилых помещений или выплату им 
возмещения. Эта субсидия будет предоставляться по 
мере исполнения застройщиками своих обязательств, 
и составлять до 25% стоимости переселения. 

Реализация проектов развития застроенных тер-
риторий, которые могут осуществляться с участием 
средств, предоставленных Фондом Жкх, позволяет 
не только улучшать качество городской среды, но и 
вовлекать в жилищное строительство дополнительные 
объемы частных инвестиций, способствуя достижению 
целевых показателей национального проекта «Жилье 
и городская среда».

В настоящее время на рассмотрении в государствен-
ной Думе находится законопроект, благодаря которому 
регионы смогут ускоренными темпами реализовывать 
программы по расселению аварийного жилья. В доку-
менте предлагается наделить Фонд Жкх правом при-
влекать кредиты и займы на эти цели.

кроме того, устанавливается возможность предо-
ставления Фондом финансовой поддержки сверх ак-
туального лимита (но в пределах суммарного лимита 
до 2024 года) за счет временно свободных средств и 
за счет привлеченных Фондом Жкх займов, кредитов. 

Если говорить о перспективах развития отрасли, то 
летом 2020 года по поручению Правительства РФ Фонд 
Жкх представил в адрес Минстроя России свои пред-
ложения по расселению аварийного и ветхого жилья.

В частности, предлагается снять ограничения по сро-
кам признания домов аварийными для включения в 
программы переселения, а также по срокам действия 
таких программ. При этом сохранить действующий 
подход к определению последовательности расселе-
ния домов исходя из даты признания их аварийными 
(первоочередному переселению подлежат граждане 
из многоквартирных домов при наличии угрозы их об-
рушения или на основании вступившего в законную 
силу решения суда).

Стимулирование привлечения частных инвестиций в 
программы переселения позволит сократить бюджетные 
расходы на их реализацию. Для этого предлагается, 
в том числе, установить требование приоритетности 
использования механизма развития застроенных тер-
риторий при выборе способа реализации мероприятий 
программы переселения, для чего ввести требование 
по оценке инвестиционной привлекательности таких 
проектов для всех кварталов, где есть аварийные дома. 
кроме того, сформулирован ряд предложений по со-
вершенствованию механизмов развития застроенных 
территорий.

Предлагается создать дополнительные источники 
финансирования программ переселения, а также оп-
тимизировать расходы на их реализацию: в том числе 
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предусмотрено строительство жилья для предоставле-
ния гражданам по договорам найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

также сформулирован ряд предложений по расселению 
ветхого жилья («ветхий жилищный фонд» - ограниченно-
работоспособное состояние многоквартирного дома 
или его конструктивных элементов). Например, обеспе-
чение возможности включения ветхих домов в состав 
проектов развития застроенных территорий, а также 
выделение ветхих домов в отдельную подпрограмму 
капитального ремонта, формируемую по потребности 
проведения работ, необходимых для обеспечения без-
опасной эксплуатации жилья и т.д.

- Как реализуются региональные программы пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда? 
С какими трудностями приходится сталкиваться в 
этой работе? На что ориентируетесь в первую оче-
редь, работая в этом направлении? 

— целевой показатель этого года был выполнен уже 
к маю. На 1 ноября его выполнение было достигнуто 
в 49 субъектах РФ (выполнение составило от 100 до 
573,4 процентов). В среднем по Российской Федера-
ции, с учетом перевыполнения плана 2019 года, до-
стижение целевых показателей 2020 года составило 
180,29процента по числу переселенных граждан и 
161,1 процента - по расселенной площади. С начала 
года переселены 98,44 тыс. человек из аварийного 
жилья площадью 1,611 миллиона квадратных метров 
при плане 54,6 тысячи человек и миллион квадратных 
метров. А с начала реализации федерального проек-
та ликвидировано 1,752 миллиона квадратных метров 
аварийного жилья, переселены 106,64 тысяч человек.

В числе лидеров по количеству переселенных граждан 
- ханты-Мансийский автономный округ – югра (пере-
селены в новое жилье 11,57 тыс. человек, целевой по-
казатель 2020 г. выполнен на 425,11%), ямало-Ненец-
кий автономный округ (переселены 10,58 тыс. человек, 
выполнение целевого показателя 2020 г –423,68%), и 
Пермский край (переселены 9,38 тыс. человек (выпол-
нение целевого показателя года –311,94 %). Думаю, к 
концу года в других регионах показатели выполнения 
программы будут выглядеть не хуже. 

более того, у нас ускоренно, то есть до 31 декабря 2023 
года, планируют завершить реализацию программы 39 
регионов. А 14 регионов уже взяли на себя обязатель-
ство закрыть программу по расселению аварийного 
жилья раньше срока, определенного программой - 1 
сентября 2025 года. В начале октября этого года такое 
соглашение было подписано с Сахалинской областью, 
которая обязалась завершить программу в этом году. 

Досрочно, до 31 декабря 2020 года, завершить ре-
гиональную программу переселения граждан из ава-
рийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 
года, планирует и карачаево-черкесская Республика. 
Соответствующее соглашение с Фондом Жкх было под-
писано 19 октября 2020 года.

Приоритетом для Фонда остается своевременное 
переселение граждан в качественное, безопасное, ком-
фортное жилье. что касается трудностей, они есть в 
любом деле, но при грамотном планировании и четком 
исполнении поставленных целей удается достигнуть. 

кроме того, при возникновении каких-то вопросов 
Фонд Жкх всем регионам оказывает методическую под-
держку. Наши специалисты помогают разобраться: в 
рабочем порядке или выезжают наши рабочие группы. 

- Какое внимание уделяется вопросам качества 
построенного в рамках программы переселения 
жилья? учитывается ли при этом параметр его 
энергоэффективности?

— Вопрос контроля качества построенного жилья 
для Фонда Жкх всегда был в приоритете. Все заме-

чания, касающиеся построенных домов, которые по-
ступают от граждан, общественных организаций НП 
«Жкх контроль» и Общероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За Россию» или средств 
массовой информации включаются в Реестр обраще-
ний. По состоянию на 6ноября 2020 года на контроле 
госкорпорации в реестр обращений внесены 177 об-
ращения по 158 домам. Данные дома находятся на 
контроле Фонда и органов исполнительной власти 
субъектов РФ до полного устранения нарушений.

хочу заметить, сейчас проблемы с качеством ново-
го жилья возникают значительно реже, количество 
жалоб снижается. Если в 2016 году в Реестр обраще-
ний по вопросам качества жилых помещений, было 
включено 1 130 многоквартирных домов, то уже в 
2017 году – 905 домов, в 2019 году – 381 дом.

что качается энергоэффективности новых домов, то 
такого требования к строящемуся жилью в настоящее 
время, к сожалению, нет. 

Да, с одной стороны, проведение энергоэффектив-
ных мероприятий дало бы определенное удорожа-
ние строительства. Но, с другой, - при эксплуатации 
снизится потребление электроэнергии и люди будут 
платить на 40% меньше за тепло, за электричество.

Считаю, что при строительстве новых домов - их 
энергоэффективность должна быть обязательным 
условием. На электроэнергии, на тепле мы теряем 
огромные деньги. Почти 300 миллиардов рублей в 
год. Вот вам и дополнительные средства на новые 
технологии. 

- Насколько актуален вопрос цифровизации 
в сфере жКХ? Какие результаты может дать эта 
новация?

— Вопрос комплексной цифровизации сферы Жкх 
крайне важен. цифровизация уже давно стала частью 
нашей жизни и постепенно становится частью отраслей 
строительства и Жкх, оптимизируя некоторые рутин-
ные процессы, делая более эффективным управление 
жилищно-коммунальным хозяйством в целом. 

Фондом Жкх в данном направлении проводится 
активная работа. Вы, наверное, знаете, что с 1 сентября 
2020 года Фондом содействия реформированию Жкх 
по поручению Минстроя России запущена и введена 
в работу система мониторинга и контроля устранения 
аварий и инцидентов на объектах Жкх. Создание и 
запуск этой системы необходимы для обеспечения 
оперативной и достоверной информацией обо всех 
происшествиях на объектах Жкх федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти.

С точки зрения цифровизации сфера Жкх имеет 
большой потенциал. к тому же, стоит напомнить, что 
цифровизация указана в числе основных принципов 
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации до 2035 года.

- Пандемия, которая нанесла существенный урон 
всей российской экономике, значительно отраз-
илась на строительной отрасли. Каким Вы видите 
этот ущерб, и как выйти из сложившегося кризиса?

– На стройотрасли она отразилась в меньшей сте-
пени, в том числе благодаря решению президента и 
правительства не останавливать стройки. Они были 
приостановлены на короткое время только в двух субъ-
ектах, в Москве и Московской области. Меня больше 
волновала ситуация, в которой оказалось жилищно-
коммунальное хозяйство в связи с кризисом. Здесь было 
несколько вопросов: падает собираемость платежей, 
растет нагрузка на управляющие компании. Причины, 
с одной стороны, падение доходов населения, с дру-
гой, –  ослабление мер воздействия на должников. 
Во время пандемии мы с помощью общественников   
сформировали ряд предложений по работе отрасли, 
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и они были учтены правительством при подготовке 
плана по выходу отрасли из ситуации, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией. 

Сегодня последствия пандемии выражаются в сек-
вестре в 10% по всем федеральным программам, под 
который попала и программа переселения аварийного 
жилья. Это означает, что порядка 30 тысяч человек, 
которые уже включены в программу, пока не будут 
переселены и продолжат оставаться в аварийных 
домах, что опасно для жизни. В связи с этим я как 
председатель Общественного совета Минстроя на-
правил в правительство письмо, чтобы этот вопрос 
был пересмотрен. Насколько я знаю, комитет госдумы, 
который занимается вопросами Жкх, тоже будет об-
ращаться с этим в правительство.

- Кадровый вопрос – один из проблемных для 
строительной отрасли. Связано ли это с престижем 
профессии строителя? На Ваш взгляд, как улучшить 
ситуацию в подготовке кадров?

— Если посмотреть на специальности, по которым 
выпускаются студенты вузов, то оторопь берет от на-
думанности некоторых. Это касается не только стройки 
и Жкх, всей экономики. успех развития строительной 
отрасли, где занято около 8 млн человек, конечно, во 
многом зависит от наличия в отрасли квалифициро-
ванных кадров и координации потребностей рабо-
тодателей с образовательными программами. Выпу-
скаем тысячи специалистов с высшим образованиям, 
а инженерно-технических работников и людей труда 
не хватает! конечно, профессиональное сообщество 
должно помочь государству определить специаль-
ности и специалистов, которые необходимо готовить 
на бюджетной основе. Этим в том числе и занимается 
наша комиссия по вопросам профессионального об-
разования и кадрового потенциала, которую сегодня 
возглавляет Ефим басин, авторитетнейший человек 
в отрасли. комиссия достаточно новая, она начала 
работать в 2019 году и за это время  ей удалось на-
ладить продуктивное взаимодействие с институтами 
национальной системы квалификаций, федеральными 
учебно-методическими объединениями, национальны-
ми объединениями саморегулируемых организаций, 
представителями работодателей и образовательным 
сообществом. Наши эксперты формировали предло-
жения для краткосрочных программ подготовки по 
профессиям рабочих для строительной отрасли, а 
также программ переподготовки и повышения ква-
лификации таких рабочих.  Новый состав продолжает 
эту работу и расширяет ее. готовим предложения по 
совершенствованию законодательства в сфере ка-
дрового обеспечения отрасли строительства и Жкх, 
участвуем в проведении мониторинга рынка труда, 
анализируем его потребности в квалификациях и про-
фессиональном образовании.

В рамках Форума 100+ в Екатеринбурге в октябре 
состоялась конференция, посвященная развитию ква-
лификаций в сфере инженерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектирования, где говорили о 
развитии системы профессиональных квалификаций, 
разработке стандартов и формировании цифровых 
компетенций у специалистов-изыскателей, архитек-
торов и проектировщиков. 

На недавнем заседании комиссии по вопросам про-
фессионального образования и кадрового потенциала 
мы договорились о совместной работе с Национальным 
агентством развития квалификаций (НАРк), который 
проводит мониторинг рынка труда. Общественному 
совету при ведомстве будет создан доступ к их плат-
форме, что позволит получать данные, необходимые 
для работы комиссии по профобразованию и всего 
совета. Обратились к межведомственному взаимо-
действию в этом вопросе, например, тему отраслевых 

систем саморегулирования в строительстве планируем 
рассмотреть на совместном заседании Общественных 
советов при Минстрое России и Ростехнадзоре.

конечно, вопрос качества подготовки кадров сегод-
ня является крайне острым. Сегодня в Национальном 
реестре специалистов более 219 тысяч человек, но 
критерии, по которым люди попадают в данный реестр, 
часто формальные. Поэтому Общественный совет и 
наши эксперты считают, что необходима независимая 
оценка квалификаций, законопроект о введении ко-
торой находится на согласовании в ФОИВах, открытие 
по всей стране центров независимой оценки, созда-
ние возможностей для профпереподготовки. Работа 
в этом направлении уже начата, проведены пробные 
тестирования. Результаты, правда, пока не радуют. Но 
для того и нужно ввести эту систему, чтобы поправить 
ситуацию, обучить и переподготовить людей.

что касается профориентации и повышения престижа 
профессии, то по инициативе Общественного совета 
уже несколько лет реализуется проект «я - строитель 
будущего». Программа стимулирует, выявляет и под-
держивает лучшие практики популяризации профессий 
в строительной сфере. Ежегодно проходим конкурс 
для на лучший детский вопрос «Спроси строителя». 
В этом году участие в нём приняли ребята из более 
чем 30 регионов нашей страны, они задали свыше 400 
разных вопросов. Накануне Дня строителя авторов 
самых интересных из них пригласили в Москву, пого-
ворили с ними, поблагодарили за интерес к отрасли. 
Это важный воспитательный момент.

Общественный совет также каждый год награждает 
журналистов, которые пишут о профессиях в нашей 
отрасли в рамках федерального конкурса СМИ. Для 
нас важно, чтобы дети понимали, что профессия стро-
ителя многогранна и высокотехнологична. Недавно 
мы провели вместе с партнерами онлайн исследова-
ние в рамках проекта «я-Строитель будущего!» среди 
детей «что вы думаете о профессии строителя?». так 
вот 55,87 % опрошенных в возрасте от 5 до 12 лет 
считают, что строитель – важная профессия они строят 
города и делают их удобными для жителей. На втором 
месте по популярности ответ – «Строитель - трудная 
профессия». 22,27 % детей заметили, что строителям 
часто приходится работать в тяжелых погодных усло-
виях. Еще 3,64 % считают строительные специальности 
перспективными, с большим количеством интерес-
ных направлений, а 4,05 % считают эту профессию 
денежной. Мы планируем расширять направление 
работы с детьми, будем формировать Детский совет 
при Общественном совете. 

- Сергей Вадимович, в этом году Российский Со-
юз строителей, который длительное время воз-
главляет В.а.яковлев, отмечает свой 30-летний 
юбилей. Как Вы оцениваете работу РСС в сфере 
развития строительной отрасли?

 — РСС родился в сложных экономических условиях, 
когда распался Советский Союз, и стал площадкой 
для обсуждения вопросов отрасли, органом, который 
мог обратиться в правительство и отстоять интересы 
сообщества. Сегодня Российский Союз строителей 
- одна из старейших и крупнейших организаций, ко-
торая собрала профессионалов отрасли - это более 
40 тысяч строительных организаций, предприятий 
стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов 
в 80 субъектах Российской Федерации. Огромный про-
фессиональный ресурс, концентрация опыта и знаний!

- что хотелось бы  пожелать Союзу, его руко-
водству в связи с такой знаменательной датой?

— Могу пожелать только успехов, развития, эф-
фективной работы на благо нашей Родины! 
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Российскому Союзу строителей - 30 лет!
Сегодня знаменательную дату - 30-летие - отмечает старейшее в России профессиональное объединение - Российский 

Союз строителей. Образованный в 1990 году, Союз смог сплотить вокруг себя профессиональное сообщество, стать 
площадкой для налаживания диалога между государством и представителями строительной сферы, а позже явился 
инициатором и активным участником создания и становления системы саморегулирования в строительной сфере.

Российский Союз Строителей создавался в очень непростых для строительной отрасли условиях - когда старая, 
привычная и всем понятная система управления была разрушена, а новая еще не создана. Рушились традиционные 
связи между подрядчиками, заказчиками и инвесторами. Государство больше не могло финансировать стройки в 
прежних объемах, а институт частных инвестиций еще не был сформирован. Все было непонятно и зыбко. Объемы 
строительства падали. Огромные неплатежи по уже выполненным работам приводили к банкротству строитель-
ные гиганты. Некогда прославленные на всю страну коллективы вынуждены были сначала сокращаться, а потом и 
вовсе закрываться.

С аналогичными проблемами столкнулась система образования и подготовки кадров для строительной сферы. 
Гиперинфляция ломала прежние представления о ценообразовании и саму систему ценообразования.

Строительная отрасль нуждалась в создании профессиональной площадки для ведения диалога, выработки решений, 
налаживания новых связей. Нужно было объединить и сохранить знания и опыт профессионалов, создать структу-
ру, которая смогла бы представлять интересы строителей на всех уровнях государственной власти. Так возникла 
идея создания Российского Союза строителей, которому предстояло принять на себя решение перечисленных задач.

Первым президентом Российского Союза Строителей был избран Виктор Никитович Забелин, авторитетнейший 
профессионал с опытом работы и на стройке, и в органах государственной власти. Он занимал этот пост до 2009 
года, после чего передал РСС в руки Владимиру Яковлеву, бывшему министру регионального развития России.30 лет 
назад мало кто из учредителей мог предугадать будущее своего детища. 

Единственное, в чем они были твердо убеждены - Союзу быть! Эта убежденность, дальновидность и взаимоподдерж-
ка позволили РСС не только выжить в условиях сложных и серьезных преобразований общественно- политического и 
экономического устройства нашей страны, но и стать крупнейшим общественным объединением работодателей 
строительной отрасли России.

Трудно переоценить значимость Союза для строителей, проектировщиков, работников промышленности стро-
ительных материалов - профессионалов строительного дела, поскольку в качестве основополагающих принципов 
работы Российского союза строителей были приняты, и остаются незыблемыми по сей день: независимость от 
органов власти, политических партий и движений, законность, открытость и демократизм.

В 2007 - 2008 годах именно на площадке РСС обсуждались и формировались основные принципы системы саморе-
гулирования в строительной отрасли, а региональные Союзы строителей стали опорой для формирования первых 
региональных СРО, в том числе нынешней Ассоциации СРО «МОС».

Появление системы саморегулирования в строительстве и возникновение Национальных объединений строите-
лей, изыскателей и проектировщиков тем не менее не уменьшило значимость Российского Союза строителей для 
сообщества профессионалов. Российский Союз строителей по-прежнему воспринимается именно как объединение 
профессионалов, обладающих опытом и знаниями для того, чтобы понять возникающие перед отраслью проблемы 
и найти пути их решения.

Перед строителями России по-прежнему стоят важнейшие задачи по наращиванию темпов жилищного и инфра-
структурного строительства, по развитию концессионных отношений и применению самых передовых стандартов, 
современных технологий и материалов. Впереди реализация беспрецедентной программы строительства объектов 
энергетической отрасли, включая водородную и атомную энергетику, строительства дорог и транспортных ком-
муникаций, развития региональных инженерных и социальных инфраструктур, массовой реконструкции городов, по-
селков, территорий и др. От решения этих вопросов прямо зависит качество жизни людей в нашей страны. И самая 
серьезная роль в этом по-прежнему отводится профессиональным объединениям.Пользуясь случаем, от себя лично, от 
коллектива Ассоциации СРО «МОС», ее членов, поздравляю Российский Союз строителей с 30-летием со дня рождения. 

Желаю Союзу уверенно держать знамя одного из ведущих и авторитетных в строительной отрасли професси-
ональных объединений, быть генератором новых идей, которые позволят продвинуть строительную отрасль на 
более высокий современный уровень.

Ефим Басин, 
Член Общественного совета при Минстрое России, 
Президент Ассоциации СРО «МОС»

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!
Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Поздравляю всех членов РСС, всех строителей, проектировщиков и изыскателей, работников предприятий строительных 
материалов и смежных отраслей со знаменательной датой – 30-летним юбилеем Российского Союза строителей!

Мы хорошо помним, как 23 ноября 1990 года на учредительном съезде был образован Российский Союз строителей – одно 
из старейших объединений работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства и промышленности 
строительных материалов и изделий, инженерных изысканий и проектирования объектов капитального строительства, 
иных смежных отраслей. Это огромный срок в условиях перехода страны к рыночной экономике, внешних и внутренних фи-
нансово-экономических и политических изменений. 

Российский Союз строителей рождался в последние дни существования СССР. Экономика подошла к критической отметке, 
останавливались производства, росла безработица, разрывались устоявшиеся внутренние и внешние связи. В этих сложных 
условиях ряд руководителей отраслевых министерств и ведомств, крупнейших строительных организаций и предприятий 
приняли дальновидное решение – создать Союз, который взял на себя решение задач по организации взаимодействия и коор-
динации деятельности всех организаций строительной отрасли, формированию и укреплению связей с государственными 
органами и отраслевым профсоюзом в новых и постоянно меняющихся условиях. Была создана площадка для обсуждения на-
копившихся проблем и формирования предложений по выходу их создавшегося положения. Это во многом помогло выживанию 
и становлению строительной отрасли, ее переходу к рыночным отношениям. 

Я, как очевидец и участник тех событий, с благодарностью вспоминаю всех, кто стоял у истоков создания Союза: Николай 
Павлович Аброськин, Александр Александрович Бабенко, Ефим Владимирович Басин, Юрий Петрович Баталин, Владимир Арка-
дьевич Брежнев, Виктор Никитович Забелин, Олег Иванович Лобов, Александр Иванович Михальченко, Юрий Маркович Смехов, 
Валерий Михайлович Серов, Борис Александрович Фурманов.

Огромный вклад в становление и развитие Союза тогда внесли Геннадий Владимирович Будай, Григорий Константинович 
Веретельников, Александр Сергеевич Кривов, Юрий Григорьевич Лосев, Альберт Николаевич Маршев, Анатолий Иванович Пе-
траков, Анатолий Васильевич Соломатин, Лев Васильевич Хихлуха и многие другие. 

И сегодня Российский Союз строителей под руководством Владимира Анатольевича Яковлева успешно выполняет задачи, 
заложенные в деятельность РСС, – во взаимодействии с органами государственной власти, национальными объединениями 
и профсоюзом в сложнейших условиях принимает участие в совершенствовании отраслевой нормативной правовой базы, 
разработке и реализации национальных проектов и государственных программ, защищает интересы и осуществляет дей-
ственную, практическую поддержку своих членов.

Особую уверенность в успехе нашей общей работы внушает приход к руководству строительной отраслью таких опыт-
ных, высокопрофессиональных и искренне заинтересованных в её развитии специалистов как Марат Шакирзянович Хуснуллин 
и Ирек Энварович Файзуллин.

Большие надежды мы возлагаем на взаимодействие РСС с такими лидерами саморегулирования как Антон Николаевич 
Глушков и Михаил Михайлович Посохин.

Нет сомнения в том, что мы все работники строительной отрасли общими усилиями преодолеем все трудности и не-
взгоды, и добьемся еще больших результатов для процветания нашей страны – великой России.

Желаю здоровья, творческих удач, новых трудовых достижений и успехов в нашей самой мирной и благородной профессии 
– профессии Строителя.

Вице-президент Российского 
Союза строителей
А.Ш. Шамузафаров
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ВлаДимиР яКОВлеВ: 
«НОВОЕ ВРЕМя СтАВИт 
НОВыЕ ЗАДАчИ»

СтРОительНый КОмПлеКС СегОДНя 

В последние годы строительному комплексу при-
ходится переживать сложные времена.

Но в тоже время наша отрасль оказалась куда более 
устойчивой, чем многие другие сферы экономики России. 
За девять месяцев 2020 г. объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», составил  6 382,0 
млрд рублей (99,6% от уровня 2019 года). 

В январе-сентябре 2020 г. сдано 620,8 тыс. квартир 
в многоквартирных и прочих жилых домах, включая 
построенные населением, общей площадью жилых 
помещений 47,8 млн кв. метров. По сравнению с ян-
варем-сентябрем 2019 г. объемы ввода в эксплуатацию 
жилья сократились на 2,3%. без учета квартир в жилых 
домах на участках для ведения садоводства в январе-
сентябре 2020 г., введено в эксплуатацию 594,7 тыс. 
квартир в многоквартирных и жилых домах площадью 
45,3 млн кв. метров.

В январе-сентябре 2020 г. населением построено 187,2 
тыс. жилых домов общей площадью жилых помещений 25,1 
млн кв. метров, что составило 98,5% к январю-сентябрю 2019 
года. без учета жилых домов, построенных на земельных 
участках для ведения садоводства построено 161,1 тыс. 
жилых домов площадью 22,6 млн кв. метров.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объ-
емы жилищного строительства (с учетом жилых домов, по-
строенных на земельных участках для ведения садоводства) 
осуществлялись в Московской области, где введено 9,2% от 
сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в 
целом, Москве – 6,4%, краснодарском крае – 6,1%, Республике 
татарстан – 4,3%, Республике башкортостан – 3,6%, ленин-
градской и Ростовской областях – по 3,4%, Свердловской 
области – 2,8%, Санкт-Петербурге – 2,6%, Новосибирской 
области – 2,4%, Нижегородской и челябинской областях 
– по 2,1%. В указанных субъектах Российской Федерации 
построено 23,2 млн. кв. метров общей площади жилья, вве-
денной в России.

Российскому Союзу строителей исполнилось 
30 лет.  я горд, что мне  оказана высокая 
честь возглавлять одно из старейших и 
крупнейших объединений работодателей 
страны. Сегодня 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, 
проектно-изыскательских институтов в 80 
субъектах Российской Федерации.
На протяжении трех десятилетий наше 
авторитетное профессиональное 
объединение представляет строительнуую 
отрасль в диалоге между государством и 
бизнесом. Не буду останавливаться на том, 
какую важную роль играет строительная 
отрасль в экономике страны. Скажу 
лишь, что строительство – это локомотив 
экономики.
За прошедшие годы нами сделано немало, 
но при стремлении вперед, к новым 
перспективам, появляются новые задачи, 
и я уверен, что РСС с честью и с высоким 
профессионализмом их решит.

30 лет РСС
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При значительных объемах жилищного строительства (с 
учетом жилых домов, построенных на земельных участках для 
ведения садоводства) в январе-сентябре 2020 г. наблюдалось 
снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 
2019 г. в Московской области – на 23,4%, Москве – на 15,7%, 
Ростовской области – на 11,1%, ленинградской области – на 1,8%.

Доля индивидуального домостроения в общей площади 
завершенного строительством жилья составила: в целом по 
России – 52,6%; в республиках Алтай и тыва, Мурманской области 
– от 91,0% до 98,4%, в Еврейской автономной области – 100%.

таким образом, по сравнению с этим же периодом 2019 
года объемы ввода в эксплуатацию жилья незначительно, но 
сократились. Снижение темпов ввода нового жилья в России 
в целом связано с двумя основными факторами, из которых 
вытекают менее значимые – это переход на проектное финан-
сирование и пандемия. Пандемия ударила как по отрасли в 
целом, так и по платежеспособности населения, несмотря на 
то, что ипотечные покупки только увеличиваются. 

Справедливости ради нужно напомнить, что распростра-
нение коронавируса по обширной территории России шло 
неравномерно, а вслед за ним и меры противодействия руко-
водством регионов принимались разной степени жесткости, что, 
вероятно, отразилось и на строительстве жилья в конкретных 
российских субъектах.

Между тем, нельзя сказать, что результаты девяти месяцев 
являются крайне негативными для отрасли. тем самым строи-
тельная отрасль оказалась куда более устойчивой, чем многие 
другие сферы экономики.

Напомним, что по итогам 2019 года объем ввода жилья в 
нашей стране составил 82 млн кв. м.

По строительным материалам
Объемы производства стройматериалов снизились.
За девять месяцев 2020 года из 20 основных видов стро-

ительных материалов и изделий показатели прошлого года 
не превышены ни по одной позиции, хотя и явные провалы 
отсутствуют.

Показатели близки к прошлогодним (более 90% от уровня 
прошлого года) по 11 видам.

Объемы производства заметно снизились (менее 90% от 
уровня прошлого года, но более 80%) по 9 видам.

Производство цемента – 43,2 млн тонн (95,5% от уровня 
2019 года).

Показатели прошлого года превышены по выпуску лифтов 
(на 16,3%) и бульдозеров (на 12.4%).

В целом, объемы выпуска основных видов строительных 
материалов за девять  месяцев текущего года заметно снизи-
лись по сравнению с прошлым годом

О Нашей ВНутРиСОюзНОй РабОте

В соответствии с уставом в период между съездами мы еже-
годно проводили заседания Совета, на которых подводили итоги 
и намечали основные направления работы на очередной год.

Но главными были те формы работы, которые связаны с 
деятельностью на местах: Выездные заседания Правления или 
Президиума Правления; деловые встречи с руководителями 
региональных строительных комплексов и региональных союзов 
строителей; рабочие встречи с руководителями отраслевых 
организаций и предприятий, с конкретными членами РСС.

В последние годы мы сделали акцент на активизацию дея-
тельности Правления. Заседания проводились практически 
ежемесячно. как правило, только два-три заседания проходят 
в Москве,  остальные – в регионах. Основную часть заседаний 
мы проводим в субъектах Федерации для того, чтобы позна-
комиться с работой региональных союзов, пообщаться со 
строителями, обсудить назревшие вопросы. 

    
   ВыезДНые заСеДаНия ПРаВлеНия

Результативно прошло выездное заседание Правления Рос-
сийского Союза строителей в  Вологодской области в особой 
экономической зоне «Сокол» на актуальную для строитель-
ного сообщества, инвесторов тему «Развитие малоэтажного 
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и сельского строительства в Российской Федерации – 
очевидная необходимость».

  В совещании приняли участие заместитель губер-
натора Вологодской области Виталий тушинов, глав-
ный федеральный инспектор по Вологодской области 
Виктор Мирошников, представители органов власти и 
строительного сообщества из многих субъектов Рос-
сийской Федерации.  была особо отмечена  важность 
увеличения  строительства малоэтажного жилья, ин-
дивидуального строительства, которые в общей доле 
ввода составляют 50%, и  положительно оценен опыт 
Вологодской области в этом вопросе.

В ходе выездного заседания управлением было при-
нято решение о создании  в Вологде регионального 
Союза строителей.  

По завершении совещания его участники побывали 
на одном из ведущих предприятий отрасли – на Со-
кольском деревообрабатывающем комбинате,  кото-
рый  производит около 70 тыс. кубометров продукции,  
около 50% которой – это готовые домокомплекты из 
клееного бруса.

теме  ИЖС  было посвящено выездное заседание 
Правления РСС, которое прошло  в городе Петрозаводске 
в здании администрации главы Республики карелия.  
Обсуждались важнейшие вопросы развития малоэтажного 
жилищного строительства,  в частности деревянного 
домостроения. Работа  Правления прошла на высоком 
уровне,  в заседании приня-
ли участие глава Республики 
карелия  О.А. Парфенчиков, 
министр строительства Жкх 
и энергетики региона И.Ф. 
Ермолаев, представители 
федеральных органов ис-
полнительной и законода-
тельной власти, органов 
власти субъектов Федерации, 
строительного сообщества.

была отмечена  особая 
роль малоэтажного домо-
строения, активное развитие 
которого может позволить 
получить тот объем вводи-
мого жилья, который будет 
способствовать выполнению  
задачи, поставленной Прези-
дентом России В.В. Путиным 
в мае 2018 года, – возводить 
до 120 млн кв. м. жилья в год.

участники совещания посетили компанию «Век», по-
знакомились с опытом производства  каркасных домов, 
побывали на производстве. По результатам обсужде-
ния было принято постановление.  По мнению всех 
участников мероприятия,  выездное заседание Прав-
ления РСС прошло продуктивно и с большой пользой 
для дальнейшего развития и становления деревянного 
домостроения как важной составляющей строительного 
комплекса страны.

тематика  выездных заседаний  всегда самая актуальная. 
В Архангельске, например, главной темой выездного 
заседания Президиума РСС стало обсуждение  развития  
строительной отрасли, выполнение «майского»  указа 
Президента РФ,  рассмотрение эффективных предло-
жений и механизмов  для его реализации. Заседание 
прошло в здании правительства Архангельской области.  
В заседании Правления приняли участие Владимир Ана-
тольевич Дедюхин, первый вице-президент Российского 
Союза строителей, Алсуфьев Алексей Владимирович, 
первый заместитель губернатора Архангельской области,  
яковлев Михаил Валерьевич, министр строительства и 
архитектуры области, а также члены РСС,  представители 
федеральных органов исполнительной и законодатель-
ной власти, профессионального и бизнес-сообщества.

По традиции в рамках заседания состоялась презен-
тация организаций – членов РСС.  участники заседания 
познакомились с новыми материалами и технологи-
ями. По итогам обсуждения повестки дня Правления 
РСС был сформирован пакет предложений в составе 
национальных проектов, определённых «майским»  
указом Президента России.

 По итогам работы выездного заседания было при-
нято постановление Президиума Правления РСС. 

В  рамках выездного заседания РСС в Архангельской 
области проходили официальные  встречи, круглые 
столы,  шел обмен опытом, выработка общих позиций 
по самым актуальным вопросам строительной отрасли.

 В Ростове-на-Дону были рассмотрены вопросы о 
роли отраслевой науки и общественных объединений 
работодателей в реализации майского указа Прези-
дента РФ. 

Организацию работы региональных союзов по опыту 
уральского совета «Содружество в сфере строитель-
ства»  обсудили на выездном заседании правления  
в кургане. 

В калининграде речь шла об  организации капи-
тального ремонта и применении энергосберегающих 
материалов и технологий.

В поселке Пешелань Нижегородской области, на базе 
Пешеланского гипсового завода, мы обсудили проблемы 
фальсифицированной и контрафактной продукции на 

рынке строительных мате-
риалов и изделий.

такие важные темы,  как 
капитальный ремонт зданий 
и сооружений и привлече-
ние государственных и него-
сударственных инвестиций 
в сферу Жкх,  а также ис-
пользование современных 
технологий малоэтажного 
домостроения для реализа-
ции проектов строительства 
для государственных нужд, 
обсуждались на  выездном  
заседании Правления РСС 
в Орле. На мероприятии 
был всесторонне рассмо-
трен положительный опыт 
проведения капитального 
ремонта в области. участ-
ники заседания поддер-

жали предложение комитета РСС по малоэтажному 
строительству о целесообразности формирования 
региональных программ малоэтажного строитель-
ства с использованием поставок  индустриальных 
домокомплектов,  предусматривающих повышение 
доступности жилья для граждан,  снижения стоимо-
сти строительства объектов, финансируемых  за счет 
средств бюджетов  различного уровня.

 По итогам заседания было заключено соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве в области капи-
тального ремонта многоквартирных домов с примене-
нием инновационных энергоэффективных технологий 
и материалов между Департаментом строительства, 
топливно-энергетического комплекса и Жкх, транс-
порта и дорожного хозяйства Орловской области и 
комитетом РСС  по энергоэффективным и инноваци-
онным строительным материалам.

В Новосибирске участники  очередного заседания  
Правления РСС рассмотрели проблемы перехода от 
долевого финансирования строительства жилья к про-
ектному финансированию с использованием счетов 
эскроу.

Исполнительной дирекции РСС совместно с Ассоциа-
цией строительных организаций Новосибирской области 
было поручено подготовить проект постановления 
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Правительства РФ, устанавливающий для дольщиков 
строительства жилья льготный период по ипотечным 
платежам на период до сдачи жилья в эксплуатацию 
раскрытие счетов эскроу, а также предусматриваю-
щий возможность снижения процентов собственных 
средств у застройщиков до 10%.  

комитету РСС по молодежной политике и студен-
ческим строительным отрядам было поручено подго-
товить и направить в Министерство строительства и 
Жкх Новосибирской области предложения по привле-
чению студенческих строительных отрядов к участию 
в реализации проектов строительства на территории 
области.

На заседании было одобрено создание двух пред-
ставительств Российского Союза строителей в Орлов-
ской области – на базе Ассоциации саморегулируемых 
организации регионального отраслевого объединения 
работодателей «Орловское региональное объединение 
строителей» и в Ивановской области – на базе Ассоци-
ации  «Саморегулируемая организация «Ивановское 
объединение строителей».

На этих заседаниях, по просьбам членов РСС, впер-
вые были организованы прямые видео- и аудио он-
лайн-трансляции, которые можно было посмотреть 
на нашем сайте.  

Знаковым событием стало выездное заседание ко-
ординационного совета РСС, торгово-Промышленной 
палаты РФ, Национального объединения строителей 
и Национального объединения проектировщиков и 
изыскателей, которое прошло в казани,  в здании  Ми-
нистерства строительства и Жкх Республики татарстан.  

Перед  заседанием прошла моя рабочая встреча 
с премьер-министром Республики татарстан  А. В. 
Песошиным.

На заседании речь шла о Стратегии развития строи-
тельной отрасли РФ до 2030 года, о возможных рисках 
при переходе от долевого строительства к проект-
ному финансированию строительства жилья. также 
был всесторонне рассмотрен опыт взаимодействия 
регионального Союза строителей с органами власти в 
республике по решению вопросов энергосбережения и 
возможность его реализации на федеральном уровне.

О Стратегии развития строительной отрасли речь 
шла и в  белгороде, где совместно с НОСтРОй и тПП РФ   
прошло выездное заседание Правления РСС.  участни-
ки заседания, в том числе представители НОСтРОй и 
Аналитического центра Правительства РФ, выступили 
с предложениями по ряду направлений и вопросов, 
касающихся структуры и содержания разрабатываемой 
Стратегии. В развернутом докладе вице-президента РСС 
А.ш. шамузафарова была обоснована необходимость 
в рамках Стратегии увеличить объемы индивидуаль-
ного малоэтажного строительства, а также принять 
нормативные, финансовые меры, направленные на 
поддержку и развитие «малоэтажки» в регионах России. 

В городе Иваново на заседании Правления РСС был 
рассмотрен вопрос: «Разработка, производство и при-
менение инновационных строительных материалов». 
В принятом постановлении отмечается, что внедрение 
передовых технологий в строительстве является стра-
тегическим направлением деятельности РСС в сфере 
строительства, при помощи которого планируется ока-
зать необходимую помощь в модернизации отрасли, а 
также достичь поставленных в Национальном проекте 
«Жильё и городская среда» целей по увеличению объёма 
капитального строительства не менее чем 120 млн кв. 
метров в год.  был отмечен ряд проблем, препятствую-
щих полномасштабному внедрению и использованию 
передовых технологий в строительной отрасли.

В целях реализации государственной программы 
комплексного развития сельских территорий реко-
мендовано  поддержать предложение Союза сельских 
строителей России (комитет РСС по обустройству сель-

ских территорий и сельскому строительству) по вне-
дрению на территории РФ инновационных технологий 
по строительству быстровозводимого малоэтажного 
жилья и объектов социально-бытового назначения. 
Руководству Ивановской области рекомендовано 
использовать положительный опыт белгородской и 
Оренбургской областей, наработанный в сфере строи-
тельства малоэтажного жилья, в том числе на сельских 
территориях. 

С региональными союзами в крыму и Севастопо-
ле мы поддерживаем постоянные контакты. Одно 
из выездных совещаний Правления РСС с повесткой 
«Строительная отрасль Республики крым и города Се-
вастополя – необходимость организационно-правовой 
поддержки» прошло на высоком уровне.  Мероприятие 
проходило на базе строительной компании «консоль 
– лтД», крупнейшего застройщика крыма. С привет-
ственным словом к участникам заседания обратился 
глава Республики крым Сергей Валерьевич Аксёнов. 
О современном состоянии строительного комплекса 
Республики крым рассказал председатель государ-
ственного совета республики Владимир Андреевич 
константинов.  Руководитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков и изыскателей Сергей 
Александрович кононыхин рассказал о необходимости 
организационно-правовой поддержки строительной 
отрасли Республики крым и Севастополя.

большой вклад в организацию и успешное прове-
дение этого мероприятия внес вице-президент Со-
юза Анвар шамухамедович  шамузафаров. Активно 
участвовали в подготовке заседаний и выступили с 
докладами советник Президента РСС С.А. кононыхин, 
председатели комитетов РСС В.А. басина, С.А. Мытарев, 
А.П. Пустовгар, В.В. тишков, ш.г.  хабелашвили. 

Основная цель проведения выездных заседаний и 
рабочих поездок в регионы – привлечение внимания 
региональных властей к проблемам и достижениям 
строительного комплекса, формирование и укрепление 
связей региональных союзов с местными органами 
власти, широкое привлечение членов и потенциаль-
ных членов РСС к решению проблем, вывод продук-
ции входящих в РСС организаций и предприятий на 
региональные рынки. 

В Москве мы также проводим расширенные  засе-
дания Правления РСС с разнообразными повестками. 
Одним из ключевых стало расширенное Правление 
РСС, посвященное  10-летию работы Российского Со-
юза строителей в условиях реформирования отрасли.

На заседаниях Правления РСС в Москве также  рассма-
тривались актуальные вопросы  о совершенствовании 
взаимодействия участников долевого строительства и 
надлежащего исполнения Федерального закона РФ от 
30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации». В принятом 
постановлении мы отметили, что практика применения 
этого закона показала необходимость дальнейшего 
совершенствования правового регулирования отноше-
ний, возникающих в процессе защиты прав участников 
долевого строительства, уточнения прав участников 
долевого строительства и обязанностей застройщика. 
Это обусловлено тем, что в последние годы получили 
распространение недобросовестные действия юри-
дических фирм, которые выступают якобы в интере-
сах граждан – потребителей в рамках действующего 
законодательства. Пользуясь судебной поддержкой, 
эти фирмы получают от проектных и строительных 
организаций значительные денежные компенсации 
за допущенные при проектировании и строительстве 
нарушения, превосходящие затраты, которые понёс 
бы исполнитель при их устранении. Полученные таким 
способом средства направляются не на устранение 
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допущенных недостатков, а в основном используются 
этими юридическими фирмами в целях обогащения.

традиционно в  конце каждого года в РСС проходит 
расширенное заседание Совета, на котором подводятся 
итоги прошедшего года и намечаются задачи на оче-
редной год. В своем отчетном докладе я информирую 
о состоянии и перспективах развития строительного 
комплекса России, деятельности РСС и задачах на бу-
дущий год.  В отчетном докладе дается оценка работы 
строительной отрасли, указываются главные проблемы, 
отмечаются основные направления, на которые  были 
направлены усилия РСС. так, в 2020 году решено бы-
ло  сделать упор  на решении задач, поставленных в 
указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 года».

Приоритетными задачами РСС на 2020 год  остава-
лись совершенствование системы финансирования 
строительства; дальнейшая реализация мер, направ-
ленных на решение проблемы «обманутых дольщиков»;  
поддержка отраслевого среднего и малого бизнеса; 
коренное изменение системы ценообразования;  раз-
витие индивидуального малоэтажного строительства; 
инновационное развитие промышленности строительных 
материалов;  совершенствование системы образова-
ния, укрепление кадрового потенциала строительной 
отрасли;  поддержка  продвижения цифровизации в 
строительстве и проектировании, разработка и реали-
зация мер безопасности в строительстве и производ-
ства строительных материалов, энергоэффективности 
при строительстве в целом.

Особое внимание в своей деятельности мы обращали 
на выработку и реализацию предложений по повы-
шению роли и активности региональных союзов стро-
ителей в развитии строительной сферы, производства 
строительных материалов, проектирования объектов, 
взаимодействия с региональными и муниципальны-
ми органами власти, общественными организациями; 
развитие системы экспертов РСС по направлениям 
деятельности Союза с учётом новых «вызовов» в отрас-
лях строительства;  совершенствование деятельности 
исполнительной дирекции по укреплению и расши-
рению связей с региональными союзами и другими 
членами РСС;  развитие «института» комитетов РСС 
путем вовлечения в их деятельность членов Союза, 
использования их опыта работы в регионах, разработке 
нормативно-правовых актов;  развитие и укрепление 
взаимодействия с органами законодательной и ис-
полнительной власти на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, с различными обществен-
ными организациями;  развитие взаимодействия РСС с 
отечественными и международными организациями, 
занятыми в области строительства, проектирования, 
производства строительных материалов. 

усилия РСС сосредоточены на решении задач, вы-
текающих из Национального проекта «Жилье и город-
ская среда».

Одними из ключевых вопросов, которые остаются 
актуальными по сей день, реализация мер по рефор-
мированию  системы саморегулирования, коренное 
изменение системы ценообразования.

Важнейшая задача – совершенствование систе-
мы финансирования строительства. И это не только 
формирование и переход от механизмов долевого 
строительства к проектному финансированию, но и 
решение острой с социальной точки зрения проблемы 
«обманутых дольщиков», и поддержка отраслевого 
среднего и малого бизнеса. 

Повышенное внимание уделяли развитию индиви-
дуального жилищного строительства, дальнейшему 
совершенствованию системы технического регулиро-
вания и института государственной и негосударствен-
ной экспертизы, вопросам организации и технологии 

капитального ремонта, модернизации отечественной 
промышленности строительных материалов и про-
изводства строительной техники, развитию системы 
подготовки кадров для строительного комплекса и 
отраслевой науки.

Наши КОмитеты

В соответствии с решением Совета РСС в начале 
2016 года были разработаны и утверждены новые по-
ложения «О комитетах и экспертах  Российского Союза 
строителей».

 Сегодня в структуру РСС  входит 17 комитетов и 5 
экспертов по основным направлениям деятельности 
Союза.  

Нашими «старожилами» являются комитеты, кото-
рые возглавляют костин Анатолий Сергеевич, лезина 
Екатерина Викторовна,  Мытарев Сергей Анатольевич,  
Протосеня григорий Анатольевич, хабелашвили  шота 
георгиевич, Виолетта Аркадьевна басина, большаков 
Эдуард логинович, гинзбург Александр Витальевич,  
Ильяев Сергей Семёнович.

Активно работают комитеты под председательством 
голованова Андрея юрьевича, Пустовгара  Андрея Пе-
тровича, Сахарова геннадия Станиславовича.

 большой вклад в работу исполнительного органа 
Союза  вносят вице-президенты Анвар шамухамедо-
вич  шамузафаров,  Валерий Иванович теличенко,  Олег 
Алексеевич бритов.

За постоянную помощь хочется поблагодарить чле-
нов Совета, Правления Союза, вице-президентов и со-
трудников исполнительной дирекции, руководителей 
региональных союзов,  всех членов Российского Союза 
строителей. За совместную работу, взаимопонимание и 
постоянную организационную и финансовую поддерж-
ку деятельности Союза отдельно хочу поблагодарить 
юрия Ивановича Солуянова, Анвара шамухамедови-
ча  шамузафарова,  Николая Игнатьевича щепелина 
и многих других.

В последние годы существенно повысилась актив-
ность и эффективность деятельности большинства на-
ших комитетов. Вице-президенты РСС, председатели 
и члены комитетов РСС входят в различные рабочие 
группы, они участвуют в заседаниях рабочих органов 
при Совете Федерации и государственной думе, Прави-
тельстве РФ и Минстрое России, Минэкономразвития 
и Минпромторге, Минобрнауке и других федеральных 
органах власти, а также при НОСтРОй, НОПРИЗ и других 
общественных организаций.  Давние деловые  связи у 
РСС сложились с Союзом архитекторов России,  Акаде-
мией архитектуры и строительных наук,  Национальным 
агентством малоэтажного и коттеджного строительства, 
Агентством ипотечного жилищного кредитования, На-
циональным объединением энергетиков.

 Всего РСС подписал около 60 соглашений, в том числе 
с 13-ю зарубежными объединениями строителей и 15 
субъектами Федерации. 

 Многолетние добрые отношения существуют с от-
раслевым профсоюзом, которым неизменно руководит 
борис Александрович Сошенко.  

Представители РСС принимали участие в заседа-
ниях Общественной палаты РФ,  коллегии Минстроя 
РФ, Минпромторга России и Стройкомплекса Москвы, 
Общественного совета при Минстрое России, Совета при 
председателе Совета Федерации ФС РФ, профильных 
комитетов государственной Думы РФ,  а также Эксперт-
ного совета при этом комитете, заседаниях координа-
ционного совета при комитете госдумы, работают в 
рабочих группах  при Правительстве РФ, министерствах 
и ведомствах.

Очень активно работает координационный совет, 
созданный РСС, Ассоциацией «НОСтРОй» и комитетом 
тПП РФ по предпринимательству в сфере строительства. 

30 лет РСС



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 - 1 2 / 2 0 2 0  г . 41

Это постоянно действующий совещательный, коллеги-
альный, консультативный орган, содействующий взаи-
модействию и координации совместной деятельности.

ПОДгОтОВКа КаДРОВ

РСС вносит неоценимый вклад в решение проблемы 
подготовки кадров. В 2013 году мы создали Автоном-
ную некоммерческую организацию «центр повышения 
квалификации и переподготовки кадров для строитель-
ства и Жкх».  Департамент образования города Москвы 
26 сентября 2013 года внес АНО ДПО «учебный центр 
РСС» в соответствующий реестр и выдал лицензию на 
осуществление учебной деятельности. 

учебный центр РСС проводит обучение в группах 
дополнительного профессионального образования 
по направлениям и программам, востребованным на 
строительном рынке, в первую очередь в области ин-
женерных изысканий, проектирования и строительства, 
охране труда, подготовки специалистов.

кроме этого,  Российским Союзом строителей и Ас-
социацией  строительных ВуЗов была создана Систе-
ма аккредитации профессиональных образовательных 
программ в сфере строительства, Жкх и смежных об-
ластях деятельности, а также общественной аккреди-
тации образовательных организаций, регулирующих 
указанные программы. также утверждено Положение 
«Об аттестационной коллегии» и ее состав. Наряду с 
РСС и Ассоциацией строительных ВуЗов в эту систему 
вошли Национальное объединение строителей и На-
циональное объединение изыскателей и проектиров-
щиков. Руководителями этих организаций утверждено 
Соглашение об организации работ по профессиональ-
но- образовательной аккредитации профессиональных 
образовательных программ и общественной аккредита-
ции образовательных организаций градостроительной 
деятельности.

 По учебным программам учрежденного Союзом 
центра повышения квалификации и переподготовки 
кадров с 2013 года повысили квалификацию около 10 
тысяч специалистов.

межДуНаРОДНая ДеятельНОСть

Многолетние добрые отношения у нас сложились с 
зарубежными партнерами. Наш Союз заключил договора 
с многими зарубежными строительными объединениями 
и союзами. Руководители и  члены комитетов, предста-
вители организаций-членов РСС побывали в Армении, 
в Австрии,  бразилии, Венгрии,  германии, греции, ка-
захстане, Италии, Испании, китае,  латвии, Малайзии,  
Румынии,  СшА, турции, Финляндии,  Франции,  швеции, 
юАР и других странах.

ВыСтаВОчНая ДеятельНОСть

РСС активно осуществляет выставочную деятельность, 
которая направлена на обмен информацией о последних 
достижениях в области строительства и производства 
строительных материалов, на продвижение товаров и 
услуг членов Союза на российском и международном 
рынках. На выставках устанавливаются новые деловые 
связи, осуществляется поиск новых клиентов, заключаются 
соглашения о сотрудничестве. Это важно как для членов 
Союза, так и в целом для РСС.

Союз является соорганизатором и участником еже-
годных крупных отраслевых выставок MosBuild,  Batimat 
Russia, Стт, Международного строительного форума 
«цемент. бетон. Сухие смеси».  каждый год РСС является 
организатором или участником около 20 строительных 
выставок и конференций, которые проходят в Москве, 
белгороде, калуге, братске, Екатеринбурге, Врогограде, 

Ростове-на-Дону, Перми, Санкт-Петербурге, челябинске, 
якутске и других городах.

На площадках главных строительных выставок страны  
РСС всегда имеет свои стенды, на которых представлена 
продукция членов РСС. традиционно в деловой программе, 
которая проходит в рамках международных выставок, РСС 
проводит различные мероприятия: конференции, круглые 
столы и семинары. 

так, в рамках обширной деловой программы выставки 
Batimat Russia  РСС при поддержке Минстроя России про-
водил  конференцию на тему «ценообразование в строи-
тельстве – залог развития строительной отрасли. Практи-
ческие рекомендации», в которой приняли участие около 
150 человек. Модератором конференции выступил пред-
седатель комитета РСС по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве Сергей Викторович голо-
вин. На конференциях выступали представители Минстроя 
России, главгосэкспертизы России, других министерств и 
ведомств. 

РСС совместно с тПП РФ и Союзом проектировщиков 
принимал участие в международном военно-техническом 
форуме «Армия»  с тематикой  «Современные инновацион-
ные строительные технологии, материалы и конструкции 
для военного строительства».       

члены Союза высоко оценивают значение различных 
мероприятий, на которых обсуждаются важные вопро-
сы. Они принимают участие в организации и проведении 
различных форумов и строительных выставок во многих 
городах страны и за рубежом.

По инициативе исполнительной дирекции был создан 
комитет РСС по выставочной деятельности. Предложения 
председателя комитета Ирины Владимировны кривцовой 
по организации его работы были одобрены на одном из 
заседаний Правления РСС.  Это очень важное направление 
нашей деятельности.

ВСеРОССийСКий КОНКуРС

Ежегодно мы  проводим  Всероссийский конкурс 
на лучшую строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии, а также 
Всероссийский конкурс на лучшую проектную и изыска-
тельскую организацию вместе с нашими партнерами: 
Минстроем России, Минпромторгом России и Профсо-
юзом строителей.

НагРаДы РСС

РСС постоянно работает над повышением престижа 
профессии строителя  в обществе и морального поощ-
рения лучших организаций и работников строительной 
отрасли.  РСС учредил отраслевой знак  отличия  «Строительная 
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Слава», который  вручается  как организациям отрасли, так и 
работникам.  Эту награду получили уже более 200 человек. 

также  был учрежден отраслевой орден «За заслуги в стро-
ительстве», которым награждаются работники строительного 
комплекса за многолетний труд в отрасли и выдающиеся до-
стижения. Эти награды очень популярны у строителей, по-
скольку  их награждают  свои же коллеги – строители.    
 

изДательСКая ДеятельНОСть

Не забываем мы и об издательской деятельности. Вначале 
это был журнал «Вестник РСС», в настоящее время – журнал 
«Строительная Орбита», специальный выпуск которого подготов-
лен к нашему 30-летнему юбилею. Периодически выпускаются 
сборники о лучших организациях и предприятиях отрасли. По 
инициативе Союза был издан двухтомный «Атлас зарождения и 
развития строительного комплекса государства Российского».

Сайт  РСС

Новый сайт РСС, разработанный с учетом современных тре-
бований и тенденций, пользуется особым вниманием строи-
тельного сообщества. Все важные новости Союза, региональных 
союзов, членов Союза в оперативном порядке публикуются на 
сайте. Разумеется, мы будем улучшать работу сайта, чтобы до-
водить до наших членов самую оперативную информацию. На 
сайте РСС успешно реализуется практика прямых трансляций 
заседаний выездных заседаний Правления РСС.

Новое время принесло новые методы работы. Во все струк-
туры нашей деятельности входит цифровизация. В последнее 
время мы проводим онлайн: совещания, заседания Правления 
РСС и комитетов. Мы и в дальнейшем планируем усиливать 
такие методы работы, которые способствуют укреплению и 
развитию деятельности  РСС.

ПеРСПеКтиВНые заДачи 
Наша перспективная задача – совершенствование органи-

зационной структуры РСС, повышение роли вице-президентов, 
особенно работающих на территориях, поддержка действующих 
и создание комитетов по новым направлениям.

Нам необходимо улучшать работу Исполнительной дирекции 
с акцентом на укрепление и расширение связей с региональ-
ными союзами и другими членами РСС, развивать и укреплять 
взаимодействие с органами власти и общественными органи-
зациями на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

главная задача – привлечение новых организаций в состав 
Союза и повышение заинтересованности членов РСС в нашей 
работе.

Владимир Яковлев, 
Президент Российского Союза строителей
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30 лет РСС

30 лет РабОты На благО 
ОтРаСли и СтРаНы

26 ноября 2020 года состоялось заседание 
Президиума Правления Российского 
Союза строителей (РСС), посвященное его 
30-летнему юбилею со дня организации. 

В мероприятии приняли участие 
президент РСС В.А. яковлев, Министр 
строительства и Жкх России И.Э. 
Файзуллин, Председатель Общественного 
Совета при Минстрое России 
С.В. Степашин, зам. председателя 
Общественного Совета при Минстрое 
России О.И. бетин, почетный президент 
НОСтРОй  Е.В. басин, исполнительный 
вице-президент РСПП В.М. черепов, 
президент Ассоциации «Объединение 
генподрядчиков в строительстве» 
А.ш. шамузафаров, президент 
НОСтРОй А.Н. глушков, руководитель 
Аппарата НОПРИЗ С.А. кононыхин, 
председатель профсоюза работников 

строительства и промышленности 
строительных материалов б.А. Сошенко, 
а также члены Совета и руководители 
комитетов. В соответствии с непростой 
эпидемиологической обстановкой 
организаторы были вынуждены провести 
мероприятие в комбинированном 
режиме - с очным участием и в режиме 
видеоконференцсвязи.
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В непростые времена руководителями стройкомплекса 
РСФСР было принято решение о создании на добро-
вольной основе новой независимой общественной 
организации — Российского Союза строителей. 23 

ноября 1990 года состоялся учредительный съезд, решени-
ем которого Российский Союз строителей был образован. В 
зале присутствовало около 400 человек, они представляли 
130 организаций строительного комплекса, строительные, 
монтажные, проектно-изыскательские, научно-исследова-
тельские и промышленные предприятия стройиндустрии и 
стройматериалов, а также представители исполнительной 
власти от регионов. Мандатами для голосования обладали 
203 делегата. 

Основной целью российского Союза строителей было опре-
делено создание благоприятных условий для эффективной 
деятельности строительного комплекса РСФСР, обеспечение 
правовой и социальной защищенности членов Союза, разви-
тие предпринимательства, рынков проектной и строительной 
продукции. Съезду предстояло принять устав, определить 
стратегию и тактику работы, избрать руководящие органы 
Союза. Президентом был избран Виктор Никитович Забелин, 
набравший по результатам тайного голосования 107 голосов.

За 30 лет своей деятельности РСС стал одним из самых крупных 
отраслевых объединений страны, сплотивших строительные 
организации, проектно-изыскательские институты, предпри-
ятия строительной индустрии. 

участникам мероприятия продемонстрировали фильм, 
посвященный знаменательному событию, где говорилось об 
истории создания Союза, основных этапах его развития. Свои 
комментарии и интервью дали ветераны Союза и строительной 
отрасли страны.

С приветственными словами выступили участники заседа-
ния Президиума. 

Владимир яковлев: Наши коллеги - учредители интуитивно 
делали правильно, создавая Российский Союз строителей.  

— «Наше сегодняшнее заседание посвящено 30-летию 
Российского Союза строителей. Это один из первых обще-
ственных союзов и организаций, которые создавались уже в 
новом государстве, в новой России. За эти годы Союз заработал 
заслуженный авторитет как в строительной отрасли в целом, 
среди наших структур, так и у государственной и законода-
тельной власти. Союз является автором интересных и нужных 

для строительства мероприятий, связанных, в том числе с за-
конотворчеством. я хочу от всей души поздравить всех нас с 
30-летием Союза, поблагодарить всех за направленные в наш 
адрес поздравления». 

Президент РСС также напомнил историю создания Союза: 
— «23 ноября 1990г. ещё в бытность СССР учредительным Съез-
дом был основан Российский Союз строителей. Основался он, 
безусловно, в очень сложных условиях, когда никто особо не 
понимал, в какую сторону идти, и, если основные направления 
экономике были взяты под контроль, то строительством никто не 
занимался. учредители, создав Совет, сразу определили, какую 
роль Союз будет играть. Изначально Съездом была поставле-
на задача — обратить внимание на укрепление строительной 
отрасли, лоббировать интересы строителей на всех уровнях. 
учредительный Съезд принял эту стратегию и тактику работы, 
избрал руководящие органы, и первым президентом РСС был 
избран Виктор Никитович Забелин — профессионал, пользу-
ющийся большим авторитетом. Надо обратить внимание, что 
он занимал этот пост почти 19 лет.

По прошествии этого длительного времени скажу, что наши 
коллеги-учредители интуитивно делали правильно, создавая 
Российский Союз строителей. На сегодняшний день РСС объ-
единяет 42 региональных Союза в восьми федеральных округах, 
имеет 10 региональных представительств, в Российский Союз 
строителей входит порядка 40 000 организаций. Мы прошли 
действительно непростой путь, но, на наш взгляд, очень нуж-
ный и полезный для укрепления строительной отрасли, для 
решения многих задач, которые поставил перед нами Прези-
дент В.В. Путин».

традиционно в рамках заседания Правления Владимир яков-
лев доложил информацию о ситуации в строительной отрасли: 
— «По вводу жилья за 10 месяцев, введено 55 млн.кв.м. это 
98,9% по отношению к прошлому году. кроме жилья строятся 
объекты здравоохранения, образования, спортивные и торго-
вые комплексы, дороги, мосты, тоннели, новые производства. 
Промышленность строительных материалов мы оцениваем по 
20 основным видам, это, в частности, цемент, кирпич и так да-
лее. В целом, объем выпуска сопоставляется с прошлогодним. 
Вроде бы, показатели неплохие, но впереди окончание года, 
ещё примерно 30 млн.кв.м. жилья надо ввести. По прогнозам 
Минстроя России к концу года мы подойдем к цифре 75 млн.
кв.м. за год, но в условиях эпидемии это неплохой показатель». 

ирэк Файзуллин: Роль общественных объединений 
очень высока.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ирэк Энварович Файзуллин поздравил Владимира яковлева с 
днём рождения и с 30-летием Российского Союза строителей. 

— «Мы с вами не так давно встречались в Российском Со-
юзе строителей на совещании и проговорили разные вопросы 
дальнейшего развития строительной отрасли, что очень пози-
тивно влияет на все наши отношения, которые сформированы 
и будут дальше развиваться. Роль общественных объединений 
очень высока, потому что сегодня Российский Союз строителей 
представляет практически каждый регион Российской Федера-
ции, дает возможность внимательно отнестись к имеющимся 
сложностям, задачам и отразить все действия, необходимые 
для того, чтобы сохранить объем строительства».

говоря об итогах работы строительного комплекса в текущем 
году, министр отметил, что при всех сложностях, с учетом оста-
новки стройки во многих регионах, ввод жилья практически не 
отстал от прошлогоднего: — «Мы всего на 1% отстаем от ввода 
жилья в 2019-м году. качественные и количественные показа-
тели указывают, что субъекты РФ могут ввести жилья столько, 
сколько водили в 2019-м году, хотя идёт падение производства. 

Немаловажная сегодня тема - приаэродромные территории, 
нормативные вопросы сегодня сдерживают развитие на этих 
территориях и строительных объектах, присутствуют слож-
ности ввода в эксплуатацию объектов. Сейчас очень опера-
тивно Минтрансом и Минстроем внесены изменения, которые 
позволят нам эту задачу выполнить, амнистировать объекты, 
которые находятся на этих территориях и выстроить правила 
для дальнейшей работы. 
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Очень много задач по нормативному сопровождению отрас-
ли, налоговым режимам, сохранению организаций. благодаря 
серьезной работе мы в этом году, приняв сметно-нормативную  
базу 2020 г., двинули вперёд процессы справедливой оплаты 
строителям, индексы во всех регионах изменились в сторону 
повышения, причём объективного повышения. базовая зара-
ботная плата первого разряда тоже поднялась практически 
во всех регионах. 

Очень много моментов, связанных с тем, что строительная 
отрасль находится в тени, но мы в этой тени заплатили больше 4 
трлн налогов в 2019-м году, поэтому та качественная поддержка, 
которую Минстрой и Минтранс оказали в части дорожного 
строительства, строительства аэродромов, по комплексному 
плану модернизации развития, дает возможность внести не-
обходимые изменения в законодательство, и в оперативную 
работу с целью ускорить стройку по всем направлениям стро-
ительства. Поэтому необходимо участие Российского Союза 
строителей, который консолидирует и объединяет субъекты 
Российской Федерации. Мы находимся в плотном контакте, 
чтобы отрабатывать все механизмы, которые необходимо реа-
лизовать в нашей стране. благодарю вас за активную позицию, 
желаю успехов и здоровья». 

ефим басин: Российский Союз строителей был соз-
дан не зря, он позволил стабилизировать отрасль.

Ефим Владимирович басин, Заслуженный строитель 
России, почетный президент «НОСтРОй», принявший 
участие в заседании Президиума Правления Российского 
Союза строителей, поздравил руководство РСС и  всех 
участников строительного комплекса страны со знаме-
нательным событием: — «Российский Союз строителей 
был создан не зря, он позволил стабилизировать от-
расль, и даже сегодня, в ситуации пандемии, видно, что 
наша отрасль более устойчивая и сильная, чем многие 
другие. Сегодня Союз строителей настолько крепок, 
что у стройкомплекса появилось второе дыхание. те 
мероприятия, которые сегодня проводятся, тот охват 
людей, организаций, регионов, которые объединяют 

Союз строителей, говорят об этом. Особенно хочется 
отметить выездные заседания Правления, где обязательно 
присутствуют руководители регионов, демонстрируются 
лучшие практики, идет поиск лучших решений. Поэтому 
хотелось бы пожелать Российскому Союзу строителей 
жить, развиваться, улучшать свою работу. Желаю всем 
успеха на развитие нашей страны». 

Е.В. басин также поделился основными результата-
ми совместной деятельности РСС, РСПП, тПП. Одним из 
таких результатов стало внедрение льготной ипотеки 
для индивидуального жилищного строительства. Ефим 
басин отметил, что это большая победа, так как ранее 
этой меры поддержки ИЖС не существовало.

Сергей Степашин: Строителям поручены гранди-
озные задачи 

— «то, что была создана организация Российский Со-
юз строителей — это знаковое событие. Строительство 
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и стройка - это вечные темы, более того, это наиболее 
эффективные темы, особенно в период кризиса, мы это 
знаем и по международному опыту. Стройка является 
движителем экономического и промышленного про-
гресса, втягивая в себя практически все отрасли эко-
номики страны. 

Именно поэтому сегодня Президентом страны строите-
лям поручены такие грандиозные задачи. 5 млн. человек 
в год должны улучшать свои жилищные условия, 1 млрд. 
квадратных метров жилья необходимо ввести до 2030 г. 
я не припомню такого рода объема. Поэтому, конечно, 
для отрасли создание таких структур, как Российский 
Союз строителей и Общественный совет при Минстрое, 
чрезвычайно важно. 

В рамках Общественного совета мы проводили большую 
комиссию, посвященную принятию закона о застроен-
ных территориях. Мы подключили 72 региона к участию 
в этой работе, это почти все субъекты России, и люди 
смогли высказать свои предложения, озабоченности. 
Позиция Общественного совета заключается в поддержке 
и принятии этого закона. безусловно, он очень важен с 
точки зрения решения проблем, которые стоят перед 
строительной отраслью, особенно в вопросах ветхого 
и аварийного жилья. Сейчас в субъектах идёт работа по 
внесению поправок и правоприменению этого закона, 
зачастую у нас законы бывают очень хорошие, но право-
применение страдает во всех отраслях. Есть одна тема, 
связанная с тем, что решение о комплексной застройке 
принимается, если 70% жителей проголосуют «за», эта 
норма регулируется законом. А что делать с 30%, как 
с ними поступать? Здесь вопросы и разъяснительной 
работы, и материальной компенсации, чрезвычайно 
важны.

О переселении граждан из аварийного жилья. я возглавляю 
Наблюдательный совет Фонда содействия реформированию 
Жкх, и сегодня мы успешно решаем эту проблему. Один 
миллион граждан был расселен по старой программе, в 
течение года было непонятно, будет работать фонд или 
нет. Президентом было принято решение о продолже-
нии его работы, и теперь примерно 560 000 человек мы 
должны будем расселить до 2025 г., мы взяли на себя 
ускоренные обязательства, возможности эти уже есть, 
и скорее всего к 2023-му году 560 000 человек будут 
расселены из аварийного жилья. Причём, что очень 
важно, несмотря на пандемию и секвестр бюджета, мы 
практически не потеряли ни копейки, более того, нам с 
2022-го года перенесли 50 млрд. рублей в фонд сейчас, 
на этот год. уже 32 субъекта Российской Федерации 

выполняют программу переселения из аварийного 
жилья 2021 года. Мы поставили задачу о том, что 80% 
граждан, которые переселяются из аварийного жилья, 
должны заезжать в специально построенные дома под 
программу переселения из аварийного жилья. таким 
образом, мы дополнительно загружаем строительную 
отрасль, тем более, это гарантированные бюджетные 
деньги.

Ещё одна тяжёлая тема — это ветхое жильё. Если с 
аварийным жильём все понятно, там жить нельзя, это 
опасно для жизни, то по ветхому критериев нет, оценок 
нет, в законе это понятие не прописано. По сути дела, это 
75% износа. По нашим расчётам, это 65 млн. квадратных 
метров. Мы сейчас ведём перерасчеты с Минстроем 
с тем, чтобы закрыть тему, так называемого, ветхого 
жилья. кстати, под ветхое жильё сегодня попадают не 
только «хрущевки», но и то, что было построено при 
брежневе, так называемые, панели. Причём если «хру-
щевки» - это каменные дома, подлежащие ремонту, то 
брежневские капитально не отремонтируешь, чтобы 
он ещё лет 30-40 прослужил. Но о них пока никто не 
говорит, как будто этой проблемы сегодня нет. 

Важный вопрос - модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Мы имеем сегодня более 70% износа. у 
нас старые изношенные системы. Фонду в свое время 
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были выделены средства на модернизацию, под неё по-
пали почти 10 млн. человек. Программа проводилась на 
условиях софинансирования, был инвестор, был регион, 
был фонд. Сейчас эта программа полностью разрушена. 

я прошу Союз взять в проработку и подготовить со-
вместное предложение по теме энергоэффективности. 
у нас по стране всего 120 так называемых «умных до-
мов». что такое энергоэффективный дом: во-первых, 
отсутствие потери тепла и электроэнергии, во-вторых, 
удешевление платы за коммунальные услуги на 40-50 %. 
Это очень важная вещь. к сожалению, этой тематикой 
сегодня в Правительстве никто не занимается. Поэтому 
надеюсь на совместное сотрудничество Общественного 
совета при Минстрое и Российского Союза строителей 
в этом вопросе».  

Олег бетин: Наша совместная деятельность - это 
правильное направление 

— «Российский Союз строителей — это рабочая 
структура, она объединяет профессионалов, весь цвет 
строительства собирается сегодня под эгидой Союза. 
Все гражданское профессиональное общество форми-
руется здесь, нужно только задать импульс, направле-
ние в этой работе, и люди объединятся ещё больше и 
эффективнее будут работать. 

Строительный комплекс был брошен, когда был 
создан Российский Союз строителей. Это было пра-
вильное дело, но самый важный момент, на который 
стоит обратить внимание - это стабильность работы 
Российского Союза строителей, 30 лет, два легендарных 
руководителя - Забелин Виктор Никитович и яковлев 
Владимир Анатольевич, принявший эстафету. такая ста-
бильность очень важна для выстраивания отношений 
между людьми. как сегодня у нас строятся отношения 
между Общественным советом и Российским Союзом 
строителей, мы постоянно здесь, это уже рабочий ор-
ган нашего Общественного совета при Минстрое, и все 
подходы мы отрабатываем здесь. Это квинтэссенция, 
как решать все эти проблемы. 

Особенно хочется сказать про индивидуальное жи-
лищное строительство, комплексную застройку. Инди-
видуальное жилищное строительство не кредитуется, 
нет таких понятий сегодня. В качестве примера был взят 
конкретный проект, на нём совместно с банком «ДОМ.
РФ» была отработана методика и модель. Механизм, 
как рекомендация для всех других банков, сегодня 
существует. Важно, чтобы была ипотека для молодых 
семей по 6,5 процентов. Но есть ещё проектное финан-

сирование, застройщиков тоже надо финансировать. 
Мы говорим о том, что есть защита дольщиков. когда 
мы передаем деньги в банк, деньги на стройку не по-
ступают, строить за счет чего будем? В индивидуаль-
ном жилищном строительстве определенные деньги 
после ввода первого объекта поступают на стройку, 
решается вопрос, а здесь как? Нам нужно проектное 
финансирование, нам нужен не универсальный банк, а 
строительный инвестиционный банк, нужно средство 
для кредитования строительного комплекса. Если мы 
упустим этот момент сегодня, то даже с хорошей стра-
тегией дело будет стоять на месте. 

Наша совместная деятельность - это правильное на-
правление, и я бы очень хотел, чтобы эти стратегические 
вопросы, которые мы с вами рассматривали, ещё полу-
чалось внедрить, не только теоретически, на бумаге, 
в постановлении, но и на практике, чтобы в каждом 
регионе этот механизм заработал». 

анвар шамузафаров: Сегодняшняя ситуация более 
сложная, чем было 30 лет назад

—  «я хотел бы вспомнить тех, кто оказал наиболее 
сильное влияние на создание Союза, это, конечно, Алек-
сандр Александрович бабенко, борис Александрович 
Фурманов, Ефим Владимирович басин, юрий Петрович 
баталин, Александр Сергеевич кривов. 

Действительно, это был период, когда у нас закрывались 
союзные министерства, 10 союзных министерств в то 
время были переведены уже в российские министерства, 
они ликвидировали, закрывались, акционировались и 
нужно было что-то сделать, чтобы удержать строитель-
ную отрасль от коллапса, обеспечить плавный переход 
от существовавшей в прежние времена командно-ад-
министративной системы управления хозяйством на 
рыночные принципы. В качестве такого механизма был 
предложен Союз строителей, на площадке которого и 
предполагалось обсуждение всех важнейших вопросов, 
которые раньше обсуждались на коллегиях

госстроя СССР. Стоял вопрос: как из системы государ-
ственного управления перейти на рыночные рельсы? 
Для этих целей был создан Союз строителей во главе 
с Виктором Никитовичем Забелиным. 

Затем, после 20 лет президентства В.Н. Забелина, пре-
зидентом Российского Союза строителей был избран 
Владимир Анатольевич яковлев, который является, с 
одной стороны, высочайшего уровня профессионалом, 
а с другой стороны, человеком, обладающим большим 
административным опытом. Он знал всё о строительной 
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отрасли, сфере жилищно-коммунального хозяйства. И тогда 
сообществом было принято решение о том, что Владимир 
Анатольевич является лучшей кандидатурой. 

Сегодняшняя ситуация более сложная по целому ряду во-
просов, чем было даже 30 лет назад, но в каких-то вопросах есть 
улучшения, а именно, за те годы, пока Владимир Анатольевич, 
Ефим Владимирович, и я, в том числе, были руководителями 

отрасли, была осуществлена реформа, смысл которой состо-
ял в том, что вся система строительной отрасли перешла на 
самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование. 
как в этих условиях, когда мы переходим на самофинанси-
рование, сделать так, чтобы это не отразилось на населении, 
или, наоборот, поспособствовало улучшению условий жизни 
населения? Нужно было вырабатывать эти механизмы. 
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Одним из механизмов является программа, которую 
мы всегда делали, и Союз строителей во главе с Вла-
димиром Анатольевичем всегда принимал активное 
участие в разработке всех государственных программ 
и, в частности, Национального проекта «Жильё и город-
ская среда». Сейчас мы принимаем активное участие в 
разработке Стратегии развития строительной отрасли 
до 2030-го и 2035 г. чем больше берёшь горизонт, тем 
точнее получается прогноз. Сейчас мы обсуждаем стра-
тегию и должны её по поручению Марата хуснуллина 
передать в Правительство. На постоянной основе в 
Союзе строителей проходят встречи с министром, мы 
обсуждаем важнейшие вопросы, без которых отрасль 
существовать не может.

Мы ведём активную политику и плодотворно уча-
ствуем во всех вопросах делах, которыми занимается 
Правительство РФ, Президент РФ, и стараемся, чтобы 
Правительство и Президент России понимали, что по-
настоящему нужно отрасли, ведь мы, находясь в посто-
янном контакте с населением, понимаем, что ему нужно.

я желаю, в первую очередь, успехов всей нашей отрасли 
и всем, кто и в Союзе Строителей, и во взаимодействии 
с Союзом строителей обеспечивает понимание между 
государством и профессиональным сообществом».



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 -  1 2 / 2 0 2 0  г .50

Виктор черепов: Российский Союз строителей — это 
целая единая отрасль, которая работает слаженно 
и преодолевает все сложности 

— «я вспоминаю 2006 год, когда Российский Союз 
строителей вступил в ряды РСПП, и с тех пор стал са-
мым активным нашим объединением. Строители – это 
особое движение. Взаимодействие Российского Союза 
строителей и РСПП получило новый виток, когда Вла-
димир Анатольевич яковлев согласился возглавить ко-
миссию РСПП по строительному комплексу и Жкх. Это 
было самое плодотворное время и движение вперёд 
в части законодательной деятельности, финансирова-
ния и разработки санитарных норм и правил, которые 
были разрушены в начале девяностых годов, и много 
другого полезного. 

Особенно нас радует, что мы наладили на региональном 
уровне взаимодействие наших региональных отделений 
и отделений Российского Союза строителей региона. 

30 лет РСС

В 82 регионах присутствуют региональные отделения 
Союза, это более 40 тысяч предприятий, целая единая 
отрасль, которая работает слаженно и преодолевает 
все сложности, которые за эти 30 лет возникали. Со-
юз стал и объединением работодателей, активно уча-
ствует в работе трёхсторонней комиссии. Поэтому весь 
комплекс задач, которые решает и РСПП, и РСС, очень 
важен сегодня. Желаю вам успехов, здоровья и удачи».

антон глушков: 10 лет назад РСС стал колыбелью 
системы саморегулирование 

— В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить 
Российский Союз строителей за то, что 10 лет назад он 
стал колыбелью системы саморегулирование в Россий-
ской Федерации. За эти 10 лет у нас достаточно много 
совместных наработок, и основным показателем успеха 
нашей деятельности является то, что  нам удалось до-
казать эффективность существования института само-
регулирования как системы, которая помогает осущест-
влять допуск на рынок, контролировать строительные 
организации, так и роль в этом процессе общественной 
организации Российский Союз строителей. 

Обозначу приоритеты нашей работы в 2020-м го-
ду. Сегодня Правительство Российской Федерации и 
Минстрой активно обсуждают следующий пакет мер 
по поддержке строительного комплекса, который дол-
жен перейти на 2021 г. Невзирая на тот пакет, который 
хорошо себя показал, он заканчивается в 2020-м году, 
и в этой части мы должны объединить свои усилия. я 
вижу достаточно тревожные сигналы. Мы отражаем по-
зитивную динамику, у нас практически не упал объем 
ввода жилья, объем строительства конечно сократился, 
но не так значительно, как мог бы сократиться, и мера 
субсидирования процентной ставки хорошо работает. 
цена поднялась, но если мы посмотрим инфляционные 
процессы, реальную фактическую стоимость, сравни-
вая с другими валютами, у нас на протяжении трёх лет 
практически не менялась даже рублёвая составляющая 
цены квадратного метра, и то, что это позволило стро-
ительным организациям немножко опереться, погасить  
свои предыдущие проблемы - это здорово, и точно не 
является «пузырем» на рынке. тут мы должны всячески 
собрать информацию и доказать, что подобные меры 
поддержки эффективны. В этой части нам до конца года 
надо предоставить свои предложения, хочется, чтобы 
мы все, поскольку мы представляем региональные стро-
ительные компании, строителей со всей Российской 
Федерации, в этом были едины.

Второй момент - это принятие поправок в градострои-
тельный кодекс и определенные нормативные акты, так 
называемый, проект регуляторной гильотины. 1 января 
следующего года все подзаконные акты в рамках этой 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 - 1 2 / 2 0 2 0  г . 51

30 лет РСС

системной работы утрачивают свою деятельность, и, 
если до конца этого года этот документ не будет принят, 
то строители столкнутся с большой сложностью. Здесь 
нам тоже надо максимально объединить усилия. Этот 
вопрос крайне важен.

третий момент - это реформа системы ценообразования. 
у нас оператором реконструкции выступает главгосэк-
спертиза РФ, и здесь мы совместно с вами работаем, но 
есть тревожный момент, который хочется обсудить. Это 
позиция исполнительной власти субъектов РФ. там, где 
руководители субъекта осознанно подходят к формиро-
ванию цены средней заработной платы по отрасли, мы 
видим позитивную динамику в части пересчета индекса, 
а там, где субъекты опираются только на статистические 
данные, на какие-то формальные основания, считают, 
что увеличение стоимости фактической цены четвертого 
разряда не требуется, мы видим даже отрицательную 
динамику сведения базы 2020. Мы должны усилить свою 
позицию и доказать органам исполнительной власти, 
что эту работу надо закончить. 

Еще одна важная тема - это подготовка специалистов 
строительной отрасли. Пандемия показала, насколько 
мы уязвимы с точки зрения даже национальной без-
опасности и обеспеченности собственными кадрами 
строительного комплекса. у нас огромные провалы по 
дорожным работам, по отделочным работам. Все, что 
связано с квалификацией, подготовкой и переподготов-
кой кадров - это наша совместная задача. Мы видим, 
что кадры стареют, квалификация их падает, что она 
носит формальный характер. Мы сегодня в НОСтРОй 
ведем реестр специалистов, в который включено почти 
230 тысяч физических лиц, и, тем не менее, качество 
специалистов,  которые получали дипломы в разные 
годы, очень формально. 

И последнее - это консолидированная работа в  ча-
сти Стратегии развития строительной отрасли до 2035 
года. Почему это важно, там устанавливаются основные 
показатели, потому что сейчас у нас существует один 
показатель  -120 млн. кв.м., его установил Президент, он 
обрастает большим количеством подзаконных актов, но 
все же не только на этот показатель должна опираться 
строительная отрасль. Стратегия это в первую очередь 
сигнал нашим коллегам и рынку, как будет существовать 
отрасль, по каким правилам и объемам до 2035 года. 
Это очень важный документ».

Первый вице-президент РСС Владимир Дедюхин в 
завершение мероприятия проинформировал  об итогах 
работы Союза в 2020 году и о планах РСС на 2021 год: — 
«План мероприятий, который был у нас запланирован на 
2020 г. В существующей обстановке не был реализован 
полностью. Ряд крупных, значимых для строительного 
комплекса и ветеранов отрасли, событий был перенесен 

из-за пандемии. Мы это уже обсудили с нашими реги-
ональными союзами. 

к сожалению, не состоялось заседание, посвященное 
теме малоэтажного строительства. В марте 2018 года 
в г. Сокол Вологодской области состоялось выездное 
заседание Правления Российского Союза строителей 
на тему «Развитие малоэтажного и сельского строитель-
ства в Российской Федерации», где приняли участие 
вице-губернатор области, члены Совета и Правления. 
В том же году в карелии с участием главы республики 
прошло заседание по теме деревянного домостроения. 
В этом году мы хотели подвести уже некоторые итоги с 
учётом наработанного. Заседание, посвященное теме 
государственно-частного партнёрства, запланирован-
ное в липецке, было перенесено на следующий год. 
И другие отложенные темы мы в новом году учли, и в 
наших планах они имеются. Мы успели провести хоро-
шее мероприятие по развитию городских территорий 
в костроме, с участием губернатора, экспертов, и на-
работанный материал отправили в Минстрой и другие 
федеральные региональные органы власти. Мы рас-
сматривали вопрос обеспечения кадрами строитель-
ной отрасли, те наработки, которые мы сделали, были 
услышаны и учтены».

Выступающие дали высокую оценку вкладу РСС в объ-
единение предприятий стройкомплекса в период раз-
вала Советского Союза и становлении новой российской 
государственности. Присутствующие были единодушны 
во мнении, что РСС является эффективной площадкой 
для диалога власти и бизнеса, нормотворческих ини-
циатив, объединяющей структурой для строительных 
организаций, проектно-изыскательских институтов, пред-
приятий стройиндустрии при решении задач, стоящих 
перед отечественным строительным комплексом.

Председателем Общественного совета при Минстрое 
России С.В.Степашиным было сделано предложение о 
заключении соглашения между Общественным советом 
и РСС в целях активизации совместной деятельности и 
практической реализации общих проектов.

В завершение состоялось вручение наград РСС за 
активное участие в обеспечении функционирования 
строительной отрасли, сохранении кадрового отраслевого 
состава, внедрении передовых методов организации 
производства, новых технологий, инновационных стро-
ительных материалов и в связи с 30-летием создания 
Российского Союза строителей.

Орденом «За заслуги в строительстве» были награж-
дены Файзуллин И.Э., Степашин С.В., руководители 
организаций-членов РСС. грамота Российского Союза 
строителей была вручена главному редактору Всерос-
сийского отраслевого журнала «Строительная Орбита» 
З.О. Высоцкой. 
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В.а.яКОВлеВ — ПРезиДеНт РОССийСКОгО СОюза 
СтРОителей

Владимир Анатольевич яковлев избран президентом Россий-
ского Союза строителей 28 апреля 2009 года на VIII Съезде РСС 
в Москве. На IX Съезде РСС, который состоялся в апреле 2012 
года, Владимир Анатольевич вновь был избран на эту долж-
ность с продлением полномочий на следующие пять лет.

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.

Руководители и члены Союза тесно взаимодействуют с 
государственной Думой РФ и ее профильными коми-
тетами, с Правительством РФ, Советом Федерации, 
Министерством строительства и Жкх РФ, принимают 

участие в разработке новых законодательных актов и совер-
шенствовании нормативной базы. Для повышения эффек-
тивности своей деятельности в структуре Союза создано 27 
профильных комитетов, их возглавляют профессионалы стро-
ительной отрасли. 

Российский Союз строителей регулярно проводит выезд-
ные 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 объеди-
нениями 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 про-
лонгированы соглашения с Финским союзом строителей, 
главным немецким союзом и Испанским союзом строителей.

30 лет РСС
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 Вице-ПРезиДеНты РСС 

аблякимов Энвер азизович
Вице-президент РСС по работе в Приволжском феде-
ральном округе

басин Олег ефимович
Вице-президент РСС по развитию среднего и малого 
бизнеса, работе в Ставропольском крае и взаимодей-
ствию с общероссийскими общественными организа-
циями «Деловая Россия» и «Опора России»

бритов Олег алексеевич
Вице-президент РСС по работе в Северо-Западном фе-
деральном округе

Волков андрей анатольевич
Вице-президент РСС по науке, подготовке кадров и 
взаимодействию с Минстроем и Минобрнауки России, 
Ассоциацией строительных вузов и Аккредитационной 
коллегией

глушков Николай Сергеевич
Вице-президент по работе в СФО и ДФО

Дадов Эдуард Султанович
Вице-президент РСС по работе в Северо-кавказском 
федеральном округе, Республике крым, Севастополе 
и взаимодействию с НОСтРОй

Дедюхин Владимир анатольевич
Первый вице-президент РСС

Кучихин Сергей Николаевич
Вице-президент РСС по взаимодействию с Обществен-
ным советом Минстроя России и союзами строительной 
индустрии

Сахаров геннадий Станиславович
Вице-президент РСС по инжинирингу, работе в Воро-
нежской, калужской, Ростовской областях и взаимо-
действию с международным экспертным сообществом

теличенко Валерий иванович
Вице-президент РСС по взаимодействию с Российской 
академией архитектуры и строительных наук (РААСН) 
и органами власти Москвы

шамузафаров анвар шамухамедович
Вице-президент РСС по взаимодействию с РСПП, 
НОПРИЗ и нормотворческой деятельности 

СОВет РСС

аблякимов Энвер азизович
Председатель объединения работодателей «Союз Стро-
ителей чувашии», Вице-президент РСС

анпилов Сергей михайлович
Индивидуальный предприниматель

аристова любовь Савельевна
Председатель Правления НП «Самарская гильдия 
строителей»

баранов александр александрович
генеральный директор ОАО «компания «Электромонтаж»

басин ефим Владимирович
Почетный Президент НОСтРОй

басин Олег ефимович
Вице-президент РСС

бессерт андрей Сергеевич
Исполнительный директор СРО "Союз профессиональ-
ных строителей", рукводитель Представительства РСС в 
Республике коми, Архангельской и Вологодской областях

брацун Виктор захарович
Исполнительный директор Союза строителей Сибири

бритов Олег алексеевич
Исполнительный директор Союза строительных объедине-
ний и организаций Санкт-Петербурга, Вице-президент РСС

Веретельников григорий Константинович

Волков андрей анатольевич
Вице-президент РСС

Воскобойников евгений максович
генеральный директор ОАО «Строительная компания «ВЕк»

глушков Николай Сергеевич
Вице-президент по работе в СФО и ДФО

Дадов Эдуард Султанович
Вице-президент РСС

Дедюхин Владимир анатольевич
Первый вице-президент РСС
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Дьяков иван григорьевич
генеральный директор НП СРО «Межрегиональное объ-
единение лифтовых организаций», вице-президент НСл СРО

забелин Виктор Никитович
Почетный президент ОМОР «Российский союз строителей»

ивакин евгений Константинович
Председатель Совета Ассоциации строителей Дона

ишин александр Васильевич
Президент НП СРО «Столичное строительное объедине-
ние», вице-президент НОСтРОй

Калашников Николай Васильевич
Исполнительный директор НП «СРО «Строители белго-
родской области»

Каплан лев моисеевич
Вице-президент ССк «Союзпетрострой»
Костин анатолий Сергеевич
генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»

Краулис янис
генеральный директор ООО «кНАуФ гИПС»

Кучихин Сергей Николаевич
Вице-преПрезидент холдинга «Строймаш-Вибропресс», 
Вице-президент РСС

лившиц александр Рудольфович
Президент Союза строителей Севастополя

лицкевич Николай иванович
Президент РОР «Союз строителей Омской области», ген-
директор АО «Омскгражданстрой»

мамлеев Рашит Фаритович
Председатель Правления РООР «Союз строителей Ре-
спублики башкортостан»

матросов Владимир григорьевич
Председатель Правления НП «ярославский Совет 
строителей»

мытарев Сергей анатольевич
Президент ОАО«центрсельстрой»

Новоселов Виктор анатольевич
Президент Союза проектировщиков России

Посохин михаил михайлович
Президент Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков

Рахманов Виктор алексеевич
Председатель Совета директоров «ВНИИ Железобетон»

Сахаров геннадий Станиславович
Директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 
госкорпорации «Росатом», Вице-президент РСС

Смехов евгений юрьевич
Президент ОАО «Росгражданреконструкция»

Солуянов юрий иванович
Президент Ассоциации «Росэлектромонтаж»

Сошенко борис александрович
Председатель профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов РФ

Спиридонов игорь александрович
Президент Союза строителей тюменской области

Суруда Виктор борисович
Президент НП «Союз строителей Свердловской области»

Сучков Дмитрий Сергеевич
главный вице-президент ПАО "Орелстрой"

теличенко Валерий иванович
Президент НИу Московского государственного строи-
тельного университета, Вице-президент РСС

Федоркин Сергей иванович
Президент Союза строителей Республики крым

Федорченко максим Владиславович
Руководитель Совета Ассоциации строительных объ-
единений Новосибирской области

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», ми-
нистр строительства Нижегородской области
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шаипов лёма Рамазанович
Председатель Союза строителей Рязанской области

шамузафаров анвар шамухамедович
Президент СРО Ассоциация «Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве», Вице-президент РСС

шевляков Валерий Владимирович
Исполнительный директор СРО «Орловское региональ-
ное объединение строителей»

шумаков Николай иванович
Президент Союза архитекторов России

яковлев Владимир анатольевич
Президент ОМОР «Российский Союз строителей»

ярошевич Владислав анатольевич
Председатель Правления ООО «Пешеланский гипсовый 
завод»

ПРаВлеНие РСС 

аблякимов Энвер азизович
Председатель объединения работодателей «Союз Стро-
ителей чувашии», Вице-президент РСС

анпилов Сергей михайлович
Индивидуальный предприниматель

басин ефим Владимирович
Почетный Президент НОСтРОй

бритов Олег алексеевич
Исполнительный директор Союза строительных объ-
единений и организаций Санкт-Петербурга, Вице-пре-
зидент РСС

Волков андрей анатольевич
Вице-президент РСС

Воскобойников евгений максович
генеральный директор ОАО «Строительная компания 
«ВЕк»

Дадов Эдуард Султанович
Вице-президент РСС

Дедюхин Владимир анатольевич
Первый вице-президент РСС

ивакин евгений Константинович
Председатель Совета Ассоциации строителей Дона

Костин анатолий Сергеевич
генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»

Кучихин Сергей Николаевич
Вице-Президент холдинга «Строймаш-Вибропресс», 
Вице-президент РСС

матросов Владимир григорьевич
Председатель Правления НП «ярославский Совет 
строителей»

мытарев Сергей анатольевич
Президент ОАО«центрсельстрой»
Сахаров геннадий Станиславович
Директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 
госкорпорации «Росатом», Вице-президент РСС

Сошенко борис александрович
Председатель профсоюза работников строительства и пром-
стройматериалов РФ

Сучков Дмитрий Сергеевич
главный вице-президент ПАО "Орелстрой"

Федорченко максим Владиславович
Руководитель Совета Ассоциации строительных объединений 
Новосибирской области

Фуфаев Сергей Валентинович
генеральный директор ЗАО «трест коксохиммонтаж»

челомин Владимир Николаевич
Президент ОР «Союз Нижегородских строителей» 

шамузафаров анвар шамухамедович
Президент СРО Ассоциация «Объединение генеральных под-
рядчиков в строительстве», Вице-президент РСС

яковлев Владимир анатольевич
Президент ОМОР «Российский Союз 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 
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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) 

•  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

АСк СРО «ВСк»
Ассоциация "Р.О.С.АСФАльт"
Ассоциация "Союз строителей кузбасса"
Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»
Ассоциация «Объединение градостроительного планирования 
и проектирования»
Ассоциация «Объединение инженеров»
Ассоциация «Объединение Саратовских строителей (СРО)»
Ассоциация «Объединение строительных организаций Вос-
точной Сибири»
Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего 
и малого бизнеса»
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская 
гильдия строителей» (Ассоциация «СРО «СгС»)
Ассоциация «СРО «Строители белгородской области»
Ассоциация «Столичное строительное объединение «Само-
регулируемая организация»
Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское Объ-
единение Строителей» (Ассоциация СРО «ИОС»)
Ассоциация СРО «МОС»
Ассоциация СРО «АльяНС СтРОИтЕлЕй»
Ассоциация СРО «гС СкФО»
Ассоциация СРО РООР «Орловское региональное объединение 
строителей» (СРО «ОРОС»)
Ассоциация строительных организаций Новосибирской об-
ласти (АСОНО)
Некоммерческое партнерство «Ассоциация домостроительных 
технологий СИП»
НП «балтийский строительный комплекс»
НП «Объединение строителей Республики коми»
НП «СРО «центрстройэкспертиза-статус»
НП содействия повышению качества ремонта многоквартирных 
домов Московской области «Наш Дом»
СРО "Союз профессиональных строителей"
СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
СРО НП «Строители Петербурга»
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СРО Союз "Межрегиональное объединение организаций спе-
циального строительства"

РегиОНальНые СОюзы РСС

АРМОР "СОюЗ СтРОИтЕлЕй"
Ассоциация «Союз строителей кировской области»
Ассоциация организаций и предприятий строительного 
комплекса Ростовской области (Ассоциация Строителей 
Дона)
Ассоциация «Сахалинстрой»
ИООО «Союз строителей Ивановской области»
калининградское региональное объединение работода-
телей «Союз строителей»
ММОР «Союз строителей красноярского края» РООР 
«крайстройсоюз»
НО "карельский Союз строительных компаний"
НО «Союз строителей (работодателей) кубани»
НО «Союз строителей Рязанской области»
НО «Союз строителей Свердловской области (объединение 
работодателей)»
НО РООР «брянский областной Союз строителей»
НО Союз строителей Иркутской области
НП «Союз строителей Волгоградской области»
НП «Союз белгородских строителей»
НП «Союз Пензенских строителей»
НП «Союз строителей (работодателей) Ставропольского 
края»
НП «Союз строителей Воронежской области»
НП «ярославский Совет строителей»
НП СОМОР Союз строителей Смоленской области
Объединение «Союз строителей Владимирской области»
ОР "Союз строителей удмуртии"
ОР «Союз Нижегородских строителей»
ОР «Союз строителей чувашии»
Региональный Союз Строителей Самарской области
РМОР «Союз строителей якутии»
РООР «Союз строителей Оренбургской области»
РООР «Союз строителей Республики башкортостан»
РООР «Союз строителей Республики Марий-Эл»
РООР «Союз строителей урала»
РООР «Союз строителей» Рт (татарстан)
420138 г. казань, Оренбургский тракт, д.162А. Офис 210
РОР «калужский Союз строителей»
Санкт-Петербургский Союз строительных компаний 
«Союзпетрострой»
Союз Развития базальтовой Индустрии
Союз строителей (работодателей) тюменской обл.
Союз строителей костромской области
Союз строителей липецкой области
Союз строителей Омской области
Союз строителей Республики крым
Союз строителей Севастополя

Союз строителей томска томской области
Союз строителей южного Федерального Округа (юФО)
Союз строительных объединений и организаций
Союз строительных организаций ленинградской области 
«ленОблСоюзСтрой»
тверской Союз строителей
челябинский межрегиональный Союз строителей

ДейСтВительНые члеНы РСС

«ВНИИжелезобетон»
Автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профобразования и профподготовки "Академия 
Недвижимости"
АНО ВО «Московский информационно-технологический 
университет-Московский архитектурностроительный ин-
ститут» (МИту-МАСИ)
АО «Спецмашмонтаж»
АО «тРЕСт кхМ»
АО "кОНАР"
АО «Институт «Стройпроект»
АО «Институт гипростроймост - Санкт-Петербург»
АО «Мосстрой – 31»
АО «Производственное объединение «Возрождение»
АО «РОСтОВгАЗСтРОй»
АО «Саратовоблжилстрой»
АО «тАРкЕтт»
АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специ-
альное научно-производственное объединение» «Элерон»
АО «цНИИЭП жилища»
АО «ЭкСПОцЕНтР»
АО Специализированный застройщик "РЕМСтРОйСЕРВИС"
АО Эталон «ленСпецСМу»
Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой»
гирейское ЗАО «Железобетон»
ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и 
технологий»
ЗАО Ск «тверьгражданстрой»
ЗАО "концерн Связьстрой"
ЗАО "торговый дом "бОВИД"
ЗАО «гидроинжстрой»
ЗАО «группа компаний «Пионер»
ЗАО «Завод «лИт»
ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
ЗАО «Метробетон»
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
ЗАО «ПИлОН»
ЗАО «Производственное предприятие Жбк -3»
ЗАО «Росгражданреконструкция»
ЗАО «южтехмонтаж»
Индивидуальный предприниматель Анпилов С.М.
Институт ДПО гАСИС НИу ВшЭ
ИП тишков Василий Вадимович
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Московский колледж архитектуры и градостроительства 
(гбОу СПО МкАг)
Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в 
строительстве
Национальный лифтовый Союз
НИу МгСу
НП "Первое Международное Сообщество Риэлтеров"
НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»
ОАО "группа лСР"
ОАО «Метрострой»
ОАО "цЭР"
ОАО «компания Электромонтаж»
ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»
ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» 
(ОАО «СОЭМИ»)
ОАО «татэлектромонтаж»
ОАО Строительная компания «ВЕк»
ОМОР «Союз сельских строителей России»
ООО "МАгМА"
ООО "Новые трубные технологии"
ООО "ПИРС"
ООО "Спецстройсервис"
ООО "Строительная компания "МонтажОбъектСтрой"
ООО "уралСтройНефть"
ООО "Фонд жилищного строительства г. Сыктывкара"
ООО "химкинское СМу МОИС-1"
ООО "холдинг Вибропресс"
ООО "Эксклюзив консалтинг"
ООО «АбСОлют СтРОй»
ООО «АДАМАНт»
ООО «АйтиИ Экспо»
ООО «Академический научно-технический центр «Алит» 
«АНтц «АлИт»
ООО «АкСЕлЕРЕйшН ИНЖИНИРИНг»
ООО «АНСО гРуПП»
ООО «Ассоциация крилак»
ООО «Вентиляционный Завод «гиперВент»
ООО «грундфос»
ООО «ДВг капстрой»
ООО «Джи Эс Пи групп»
ООО «ЗкС»
ООО «каменный город»
ООО «кнауф Сервис»
ООО «компания АВРОРА»
ООО «консалтинговая группа «ИРВИкОН»
ООО «контакт-М»
ООО «либена Агро Строй»
ООО «лМП Проджект групп»
ООО «МЕДИА глОб - кРОкуС»
ООО «Медиа групп «Орбита»
ООО «Межрегиональный центр «Эксперт»
ООО «МЕтАФлЕкС»
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»

ООО «Нк Северо-Запад»
ООО «НОРД-лАйН»
ООО «НПО «СпецПолимер»
ООО «НПО ЭнергоСтрой»
ООО «ОМк СтРОй»
ООО «ОРгРЭС»
ООО «ПАтЕРО Девелопмент»
ООО «ПЕНОПлЭкС СПб»
ООО «Пешеланский гипсовый завод»
ООО «Производственно-комм. Фирма АгРОтИП»
ООО «ПРОМтЭк»
ООО «ПСк Москва»
ООО «Региональная страховая компания»
ООО «Рубеж-РемСтрой»
ООО «Рустех»
ООО «РццС СПб» (ООО СПб региональный центр по цено-
образованию в строительстве»)
ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания»
ООО «Седрус»
ООО «Селект рус»
ООО «Ск «Мегаполис»
ООО «Ск кРОНА»
ООО «СтАлФОРМ Инжиниринг»
ООО «Старт»
ООО «Строительная компания «балтийский берег»
ООО «Строительная Экспертиза»
ООО «Стройэлектромонтаж т»
ООО «Стт Экспо»
ООО «техноком»
ООО «технопарк»
ООО «трансстроминвест» (группа компаний «тЕРЕкС»)
ООО «ук «АяМ»
ООО «ук «гЕОСтЭП»
ООО «ФОтОтЕх»
ОО «ФС-ПРО»
ООО «центр подрядных торгов в строительстве»
ООО Страховая компания "гелиос"
ООО Строительно-монтажная компания "капиталСтрой"
ООО Су-11 "липецкстрой-л"
ООО укСиР «хамовники»
ПАО Ск "РОСгОССтРАх"
Союз «Строительный ресурс»
Союз проектных организаций строительного комплекса 
России
Страховое акционерное общество «ВСк»
Федеральное автономное учреждение "РоскапСтрой" (ФАу 
"РоскапСтрой")
частное учреждение государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»
чОу ОДПО МЕЖРЕгИОНАльНый ИНСтИтут ДОПОлНИ-
тЕльНОгО ПРОФЕССИОНАльНОгО ОбРАЗОВАНИя

30 лет  РСС
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иСПОлНительНая ДиРеКция 
РОССийСКОгО СОюза СтРОителей 
яковлев Владимир анатольевич – Президент ОМОР «Российский Союз строителей»

Дедюхин Владимир анатольевич – Первый вице-президент РСС

Кижель Константин Феликсович – Заместитель исполнительного директора РСС

Кошель андрей анатольевич – Заместитель исполнительного директора РСС

Куликов михаил михайлович – Советник Президента РСС

Кононыхин Сергей александрович – Советник президента РСС

беляева Наталья евгеньевна – главный бухгалтер РСС

Величкина юлия алексеевна – Референт Президента РСС

школьников андрей Константинович – Референт Первого вице-президента РСС

аНО ДПО «учебНый 
цеНтР РОССийСКОгО 
СОюза СтРОителей» 
- ПОВышЕНИЕ уРОВНя 
ПРОФЕССИОНАльНых 
кАДРОВ
 

 В 2013 году по инициативе В.А.яковлева 
была создана Автономная некоммерческая 
организация «центр повышения квалификации 
и переподготовки кадров для строительства и 
Жкх».  

Председатель АНО ДПО «учебный центр Российского 
Союза строителей», Президент Российского Со-
юза строителей  яковлев Владимир Анатольевич

Директор АНО ДПО «учебный центр РСС», за-
меститель исполнительного директора Российского Союза 
строителей константин Феликсович кижель 

 Сегодня каждая строительная организация, желающая 
получить допуск к определенному виду работ, должна 
заботиться о регулярном повышении уровня профессио-
нальной подготовки своих сотрудников. Это требование 
закона, продиктованное жизненно важной необходимостью.

В связи с этим Совет Российского Союза строителей 
принял решение о создании Автономной некоммерческой 
организации «центр повышения квалификации и пере-
подготовки кадров для строительства и Жкх».

Департамент образования города Москвы 26 сен-
тября 2013 года внес АНО ДПО «учебный центр РСС» 
в соответствующий реестр и выдал лицензию, необ-
ходимую 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 об-
разования по направлениям и программам, востре-
бованным на строительном рынке, в первую очередь 
в области инженерных изысканий, проектирования и 
строительства, охране труда.

цель создания учебного центра - совершенствова-
ние деловых качеств, повышение профессиональных 
знаний и уровня подготовки специалистов.

Деятельность учебного центра РСС направлена на 
удовлетворение потребностей юридических и физи-
ческих лиц в повышении квалификации, оказание кон-
сультационной 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 квалифи-
кации работниками юридического лица, работниками 
индивидуального предпринимателя и индивидуальным 
предпринимателем.

главное преимущество АНО ДПО «учебный центр 
РСС»  заключается в том, что он создан при Россий-
ском Союзе строителей, который имеет свои отделе-
ния 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 от-
расли и жилищно-коммунального комплекса.

30 лет РСС
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30 лет РСС

От себя лично и от всего коллектива АО «Трест Коксохиммонтаж» 
поздравляю Российский Союз Строителей с 30-летним юбилеем!.

Российский Союз Строителей является наиболее авторитетной общественной органи-
зацией страны, представляющей интересы российских строителей и проектировщиков и 
решающей многочисленные вопросы строительной отрасли. Благодаря РСС становится 
возможной своевременная нормативная государственная поддержка и успешное взаимо-
действие с органами власти. ОМОР «РСС» знают, уважают, к его мнению прислушиваются. 
В тяжелых условиях кризисов, случавшихся в строительной отрасли, ОМОР «РСС» всегда 
работал на опережение, создавая условия для будущего развития страны и постоянного 
движения вперед. На сегодняшний день РСС единая сплоченная система, объединяющая в 
своих рядах региональные сообщества и сотни ведущих компании России.

Все эти 30 лет АО «Трест Коксохиммонтаж» является активным членом Российского 
союза строителей. Трест Коксохиммонтаж во главе с Фуфаевым Валентином Алексан-
дровичем стоял у истоков создания Союза. Наши организации идут бок о бок. Только 
совместная работа и тесное взаимодействие всех членов РСС позволяют достичь 
развития строительной отрасли России. Это помогает не только обозначать наи-
более острые проблемы, которые существуют в стройкомплексе, но и объединять 
свои усилия в поисках путей их решения и улучшения. 

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор
АО «Трест Коксохиммонтаж»
Сергей Фуфаев

         «трест коксохиммонтаж» — частная, на 100 процентов российская компания, основанная 
в 1930 году с численностью трудового коллектива более 10 тысяч человек, с представительства-
ми во многих промышленных регионах. компания входит в 500 крупнейших компаний России 
по объему реализации продукции, по версии рейтинга Рбк-500(октябрь 2020).В состав холдинга 
входят проектный институт, более 25 строительно-монтажных организаций, предприятия по из-
готовлению металлоконструкций.
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аО «СПецмашмОНтаж» 
 – ВыСОкОЕ кАчЕСтВО 
ВыПОлНЕНИя РАбОт 

Акционерное общество 
«Спецмашмонтаж» занимает 
устойчивое положение и высокий 
рейтинг в отрасли специального 
строительства на космических, 
оборонных и специальных 
государственных объектах, являясь 
одной из ведущих организаций 
по монтажу и наладке основного 
технологического оборудования, 
экспертизе, диагностике 
и контролю сварных 
соединений. 

трест «Спецмашмонтаж» был образован 18 ноября 1957 
года в соответствии с Постановлением Совета Министров 
РСФСР №6096 как специализированная организация 
для выполнения работ по монтажу основного техно-

логического оборудования и связанных с ним конструкций на 
объектах Министерства обороны и космических комплексах. 

Сегодня в состав Акционерного общества «Спецмашмонтаж» 
входят монтажные управления, Механический завод, участок 
механизации и автотранспорта, центр экспертизы, диагностики 
и контроля и монтажные участки. «Спецмашмонтаж» имеет 
более 23000 кв.м. производственных площадей, оснащенных 
современным оборудованием, обеспечивающим изготовление 
800 тонн трубопроводных узлов в год и 5000 тонн металло-
конструкций и оснастки. За плечами компании 63 года мон-
тажных работ специального технологического оборудования 

на космических, оборонных и специальных государственных 
объектах и объектах промышленности. АО «Спецмашмонтаж» 
не только продолжает лучшие традиции, заложенные в тресте 
«Спецмашмонтаж», но также совершенствует и развивает новые 
направления сферы деятельности такие как:

– Производство и монтаж несущих строительных конструкций.
– Проектирование, изготовление, монтаж и сервисное об-

служивание мостовых кранов.
– Диагностика и экспертиза оборудования, в том числе 

контроль сварных соединений неразрушающими методами.
– Изготовление металлоконструкций и специальной оснастки 

на собственном Механическом заводе.
Высокое качество выполнения работ АО «Спецмашмонтаж» 

подтверждается положительными отзывами Заказчиков со всех 
объектов. 2019 год АО «Спецмашмонтаж» отметило ростом 

А.С. Костин

30 лет  РСС
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выручки на 47%, увеличением производительности труда на 
33%, что позволяет компании развиваться и решать не только 
производственные, но и социальные задачи в коллективе, а 
также заниматься благотворительностью.

В настоящее время подразделения АО «Спецмашмонтаж» 
работают на космодромах «Восточный», «Плесецк», а так-
же специальных государственных объектах. В перспективе 
своего дальнейшего развития компания имеет большие 
потенциальные возможности для расширения сферы уча-
стия в области специального строительства, наращивания 
и более эффективного использования производственных 
фондов за счет внедрения новых технологий и оборудо-
вания, участия в реализации инвестиционных проектов.

Для укрепления связей между исполнителями на объектах 
и исходя из многолетней совместной работы на космических, 
оборонных и специальных государственных объектах со вре-
мен работы треста «Спецмашмонтаж» был создан комитет по 
специальным работам РСС (Приказ Российского союза стро-
ителей от 11.07.2011г № 113), состав которого сформирован 
из организаций хорошо знающих друг друга по многолетней 
совместной работе: АО «Спецмашмонтаж», ОАО «Специаль-
ный трест № 1», ОАО «Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро № 16», ОАО «Спецэлектромонтаж-75», ОАО 
«Специальное производственно-монтажное управление № 
1 «Спецмашмонтаж» (г. Самара), ЗАО «Спецмашмонтаж» (г. 
Санкт-Петербург) – непосредственных участников создания 
космодромов «байконур», «Плесецк», «капустин яр», страте-
гических оборонных комплексов (в том числе «тополь-М»), а 
также прочих специальных государственных объектов.

Основными задачами организаций-членов комитета явля-
ется выполнение государственных программ на оборонных, 
космических и специальных государственных объектах. так-
же в рамках реформирования системы ценообразования и 
сметного нормирования в строительной отрасли, проводимой 
Минстроем России, по объектам специального строительства 
АО «Спецмашмонтаж» (комитетом по специальным работам 
РСС) разработаны и продолжают разрабатываться новые тех-
нологические карты процессов монтажа различных систем, 
технологического оборудования и специальных металличе-
ских 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 разрабаты-
ваться новые государственные элементные сметные нормы 
и федеральные единичные расценки, отсутствующие в феде-
ральном реестре сметных нормативов.

Оставаясь многопрофильной организацией, АО «Спец-
машмонтаж» решает весь комплекс вопросов, связанных с 
монтажом и наладкой оборудования. Многолетний опыт, 
современный технический уровень и высокое качество 
выполняемых работ обеспечивают компании репутацию 
надежного партнера по созданию и вводу в эксплуатацию 
объектов общепромышленного и специального назначения. 

В год тридцатилетия Российского Союза строителей вы-
ражаем глубокую признательность коллективу Объедине-
ния работодателей, осуществляющих деятельность в сфере 
строительства и смежных с ним областях, за многогранную 
творческую работу по формированию производственных 
связей и кооперации организаций и предприятий в сфере 
строительства, в сфере монтажных работ, и сопутствующих 
смежных областей, а также за усилия в участии в разработ-
ке и содействии реализации федеральных и региональных 
государственных программ и проектов социально-эконо-
мического развития, оказанию всесторонней помощи, и 
защите законных прав и интересов членов Российского 
союза строителей!

Генеральный директор АО «Спецмашмонтаж»,
Заслуженный строитель Российской Федерации,

Почетный строитель г. Москвы
А.С. Костин

Смонтированное оборудование в блоке заправки керо-
сином и нафтилом (блок «И»). 
Космодром Восточный

Цех «Канск-2» Механического завода АО «Спецмашмон-
таж» (г. Мытищи Московская область) с мостовыми 
кранами производства АО «Спецмашмонтаж»

30 лет  РСС



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 -  1 2 / 2 0 2 0  г .64

НиКОлай КуДлай: «НАшА цЕль – 
РЕАлИЗАцИя САМых СМЕлых ПРОЕктОВ»

ООО «СкР» была создана в декабре 2015 года командой 
единомышленников, инициативных и творчески мыслящих 
людей. С первых дней коллектив ООО «СкР» был настроен 
работать результативно. И сегодня это одна из наиболее 
динамично развивающихся компаний, имеющая большой 
опыт работы в строительстве многоэтажных жилых домов, 
социальных и промышленных объектов, а также малоэтажных 
зданий. Основным направлением деятельности является 
выполнение полного комплекса строительных и проектных 
работ «под ключ». «Мы молоды, амбициозны, полны энергии и 
желания доказать, что станем лидерами на рынке строительства 
в России и за рубежом», – заявил Директор по строительству и 
проектированию компании Николай Кудлай.
С ним беседует наш корреспондент.

- Николай Николаевич, как вы пришли в профессию строителя? С чего вы начали свой путь в строительной отрасли?

- я – бывший военный, и как это часто 
бывает у каждого военного, наступает вре-
мя, так называемая выслуга лет. ты еще 
молод, полон сил. И каждый начинает за-
думываться, где найти свое применение в 
гражданской жизни. Не был исключением 
из правил и я. к счастью, у меня много дру-
зей, и один из них предложил возглавить 
юридический департамент в одной из круп-
ных строительных компаний. конечно, я 
согласился, и причем, с большой радостью, 
так как еще ребенком я мечтал – если не 
стану военным, то буду строить дома и 
школы. Мало того, что осуществилась моя 
детская мечта, я смог найти применение 
своим профессиональным знаниям, ведь 
не зря я работал в органах военной про-
куратуры и следствия. Практика работы 
дала мне знания о тех ошибках, которые 
недопустимы в строительстве. я понял, как 
нужно правильно строить свою работу, и 
у меня возникло желание создать свою 
строительную компанию. у меня было 
не только желание, но продуманная до 
мелочей стратегия.

- Ваша компания молодая, она бы-
ла создана пять лет назад. Каковы на 
ваш взгляд основные достижения 
компании за эти годы? уверенно ли вы себя чувствуете 
на строительном рынке?

- За эти пять лет сделано главное – создан сплоченный, 
дружный коллектив. С самого начала создания компании я 
преследовал цель – создать коллектив, который был бы единой 
семьей. я считаю, мне это удалось. За это время коллективом 
построен и сдан не один объект, реанимированы и достроены 
те объекты, которые относились к разряду «долгостроев». С 
каждым годом, да что там с каждым годом, с каждым сданным 
объектом я чувствую себя увереннее на строительном рынке.

             
- По каким направлениям развивается ваша компания 

сегодня?
- Мы социально-направленная компания, осуществляем 

строительство детских садов, школ, административных зда-
ний полиций, подстанций скорой помощи. И что очень важно: 
нам доверено участие в программе реновации ветхого фонда 
города Москвы.

- Расскажите об участии в этой программе поподробнее…
- Этот год для нашей организации плотно насыщен работой. 

Его начало было ознаменовано очень важным для нас событием: 
вводом в эксплуатацию жилого дома, который стал первым 
объектом, возведенным компанией в рамках Программы ре-
новации. Он находится на улице Артюхиной (д. 28А) в юго-Вос-
точном административном округе, в районе текстильщики. Дом 
девятиэтажный, имеет две секции, в общей сложности в нем 
115 квартир – одно-, двух- и трехкомнатных. Во всех квартирах в 
соответствии с требованиями города выполнена качественная 
отделка, установлено кухонное оборудование, ванные комнаты 
и санузлы оснащены сантехникой. Придомовая территория 
благоустроена. В этот дом уже переехали жители устаревших 
пятиэтажек, предназначенных под снос. я надеюсь, что им по-
нравилась наша работа. 

На щелковском шоссе мы строим 16-этажный жилой дом, 
в котором предусмотрено 150 квартир. В наши задачи входит 

Административное здание полиции на Нагорной улице

30 лет  РСС



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 - 1 2 / 2 0 2 0  г . 65

выполнение полного комплекса работ 
под ключ, включая отделку квартир и 
их оснащение необходимым бытовым 
оборудованием. Первый этаж здания 
нежилой, он предназначен под разме-
щение магазинов и административных 
помещений. На дворовой территории про-
водится благоустройство: высаживаются 
зеленые насаждения, устанавливаются 
малые архитектурные формы. Детям, 
думаю, понравятся игровые городки – 
яркие, современные. Для жителей дома 
сделано 117 парковочных мест, кроме 
того, предусмотрены дополнительные 
парковочные места для гостей.  

В бутырском районе столицы компания 
«СкР» осенью этого года планирует сдать 
22-этажный жилой дом на 257 квартир. 
квартиры также будут полностью гото-
вы к заселению, новоселам не придется 
вкладывать свои силы, время и средства 
в ремонт и оснащение жилья кухонными 
плитами, сантехникой и т.д.

Эти два жилых дома будут сданы в те-
кущем году. то, что мы смогли справиться 
с трудновыполнимыми задачами, дает 
уверенность в наших возможностях. 

город доверил компании «СкР» стро-
ительство жилого дома для обманутых 
дольщиков в поселении Рязановское на 
территории Новой Москвы, что стало для 
нас большой честью. Из-за недобросовест-
ности инвесторов 550 человек в течение 19 
лет не могли получить свои квартиры! Все 
сотрудники нашей организации искренне 
переживают за этих людей. Правительство 
Москвы взяло на себя обязательство по-
мочь им. команде «СкР» поручено ввести 
дом в строй в декабре 2021 года, но мы 
нацелены выполнить эту задачу ранее 
установленного срока. Это здание разной этажности (8-10-12 
этажей), всего в нем предусмотрено 664 квартиры. 

- а какие еще проекты компания строит в настоящее 
время? 

- На сегодняшний день в портфолио нашей организации 8 
завершенных объектов, в процессе строительства – 12 объ-
ектов, в процессе проектирования –еще 5.

Мы реализовали ряд социально значимых проектов. так, в 
районе Некрасовка мы построили четыре детских дошкольных 
образовательных учреждения. В 2017 году наша компания 
досрочно ввод в эксплуатацию детского дошкольного уч-
реждения в 5-м микрорайоне Некрасовки, рассчитанного на 
225 мест. ООО «СкР» выступило как управляющая компания, 
успешно выполнив полный комплекс работ – от изысканий 
и разработки проекта до ввода в эксплуатацию – всего за 
десять месяцев.

1 сентября 2018 года принял малышей построенный си-
лами нашей компании детский садик на 350 мест в том же 
районе, в квартале 4. 

к новому 2019 году нами было введено в строй еще одно 
детское дошкольное учреждение на 350 мест, которое нахо-
дится в этом же районе, в квартале 6. Этот детский сад, можно 
сказать, «профориентированный», так как в нем сделано все 
для того, чтобы помочь детям с самого раннего возраста узнать 
и полюбить профессию строителя. С учетом этой направлен-
ности мы оснастили садик соответствующим оборудованием, 
игрушками, конструкторами. Выпускники детского сада пойдут 
в первый класс в школу № 1595, где продолжат свое обучение 
в направлении, связанном с инженерно-строительной сферой.

к началу нового учебного 2019 года мы сдали еще один 
детский сад, рассчитанный на 150 малышей,  он расположен 
в квартале 8 района Некрасовка. 

хочу подчеркнуть, что каждый детский сад создавался по 
индивидуальному проекту, с применением передовых строи-
тельных технологий и материалов. В частности, для фасадных 
решений для зданий учреждений, расположенных в кварталах 
5 и 7, мы использовали фиброцементную плиту, а в проектах 
детских садов, находящихся в кварталах 6 и 4, предусмотрено 
сочетание фиброцементной плиты и стемалита. Стемалит – это 
современный строительный материал, представляющий из себя 
закаленное стекло с нанесенной на одну из его поверхностей 
керамической краской. Он устойчив к воздействию вредных 
факторов: влажности, перепадов температуры, механическим 
повреждениям, отличается высокой прочностью, пожароустой-
чивостью и травмобезопасностью. 

кроме того, наша организация выступает как генпроекти-
ровщик по разработке проектно-сметной документации по 
общеобразовательной школе на 1150 мест, учебного корпуса 
на 350 мест, дошкольного образовательного учреждения на 
275 мест с бассейном в квартале 17 района Некрасовка. 

Отмечу еще один проект социальной направленности, кото-
рый мы реализовали в Некрасовке в июле этого года. Это центр 
социального обслуживания населения (цСО), на 1-ой Вольской 
улице. Изюминкой центра я бы назвал большую комнату отдыха 
с солевой пещерой из гималайской соли.  Помимо этого, там 
есть помещение для сенсорной реабилитации.

ко Дню города в 2019 году мы сдали в эксплуатацию здание 
полиции на улице бажова, в районе Ростокино. В церемонии 
торжественного открытия принял участие мэр Москвы Сергей 
Собянин.

четырехэтажное здание оснащено современными инженер-
ными системами. Оно включает в себя спортзал для тренировок 
по рукопашному бою, занятий общефизической подготовкой, 
актовый зал для проведения различных мероприятий, комнаты 

Жилой дом на улице Артюхиной г. Москвы
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отдыха для оперативных сотрудников, блок приготовления 
пищи, тИР для стрелковой подготовки. 

Сегодня мы занимаемся проектированием еще двух отделов 
полиции: на улице большая Полянка и в щербинке, которые 
уже скоро начнем строить.

В ноябре 2020 года ко Дню Полиции мы сдали в эксплуата-
цию административное здание полиции на Нагорной улице. 
В церемонии торжественного открытия принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Здание полиции, общая площадь которого составляет 5333 
кв. метра  – это замечательный подарок к профессионально-
му празднику полиции, который отмечается в ноябре. Здание 
обладает своей спецификой. В нем предусмотрена система 
«активной» и «пассивной» безопасности, оборудован целый ряд 
помещений специального назначения. В частности, в подвальной 
части обустроен тир, в котором сотрудники полиции смогут 
тренироваться как с применением лазерной техники, так и с 
использованием боевых патронов. Нами сооружены тренажеры 
для стрельбы из укрытия, для оттачивания навыков в стрельбе 
«по-македонски», на раз-
личных высотах. Помимо 
этого, в здании есть по-
мещения для боевой и 
служебной подготовки 
сотрудников полиции, 
конференц-зал, каби-
неты подразделений и 
руководства, комната 
для приема граждан, 
камеры для задержан-
ных, помещения для хра-
нения архивов, приема 
пищи и др. Для хранения 
автотранспорта имеется 
гараж.

В июле 2020 года мы 
приступили к строитель-
ству еще одного здания 
полиции в Даниловском 
районе на территории 
АО «Завод имени И.А. 
лихачёва» общей пло-
щадью 5 016 кв. м.

Завершить год мы планируем сдачей еще одного социально 
важного объекта: подстанции скорой помощи на Радужной 
улице. Этот объект тоже обладает своими особенностями, 
одной из которых я бы назвал устройство автономной га-
зовой котельной, с помощью которой подстанция обеспе-
чивается теплом.

            
- Ваш коллектив – единая команда. любые ли задачи 

ему по плечу?
- коллектив  ООО «СкР» – это команда, объединяющая еди-

номышленников, которая оправдывает оказанное нам доверие 
Московского стройкомплекса, работая и с честью выполняя 
поставленные задачи. коллектив компании «СкР» составля-
ют люди, за плечами которых – работа над очень важными и 
нужными москвичам социальными объектами. Мы надеемся, 
что опыт и профессионализм команды ООО «СкР» еще не раз 
будут востребованы при создании новых значимых объектов. 
компания готова к выполнению на самом высоком уровне всех 
задач, которые ставит город перед строителями.

Наша цель – реализация самых смелых проектов, укре-
пление экономического потенциала и постоянное движение 
вперед. Наш принцип – созидание, качество, результат. При 
строительстве мы используем самые современные технологии 
и материалы, применяя новый подход к решению вопросов 
в области строительных технологий, что делает наши услуги 
доступными и качественными.

- Вы являетесь депутатом муниципального совета. Рас-
скажите поподробнее о своей деятельности в качестве 
депутата? Какое внимание уделяете благотворительной 
деятельности?

- После окончания моей службы в армии мне посо-
ветовали отдохнуть в одном из районов краснодарского 
края, где есть чудесные горячие источники. Посетив это 
место, я просто в него влюбился, оно необыкновенно 
красиво. Просыпаясь каждое утро, ты любуешься гря-
дой кавказских гор. летом они зеленые, зимой покрыты 
белоснежным снегом. И я решил стать жителем этого 
поселения. Познакомившись поближе с сельскими жи-
телями, мне захотелось оказать помощь тем, кто в ней 
нуждался. С многими из них познакомился и мне пред-
ложили стать депутатом сельского поселения. через 
год  жители выдвинули меня  для участия кандидатом 
в депутаты района. я согласился и победил с большим 
отрывом от своих оппонентов. 

благотворительной деятельностью я занимаюсь уже 
лет 15. Все началось со знакомства с женщиной, кото-
рая взяла на воспитание и удочерила сразу 8 девочек. 
Самой маленькой было 19 дней, самой старшей 14 лет. 
Она растит и воспитывает детей одна, поскольку девочки 

удочерены, государство 
не оказывает никакой 
помощи, кроме выплат 
как многодетной семье, 
но на эту выплату невоз-
можно прожить даже 
неделю. Познакомив-
шись с этой семьей по-
ближе, я взял на себя 
их содержание. И надо 
было видеть, сколько 
радости я испытывал от 
детей и благодарной ма-
тери. Девочки выросли, 
все учатся, они дружны 
и воспитаны, и очень 
благодарны за все, что 
для них делает мать и 
дядя коля. Это ли не 
счастье – спасти 8 душ, 
оставленных родителя-

ми без попечительства, 
дать им достойное вос-

питание и образование. 
Для меня, как руководителя ООО «СкР», а также депу-

тата муниципального совета, социальная ответственность 
бизнеса несет в себе особое значение.

кроме того, ежегодно в поселке Мостовской совместно 
с администрацией Мостовского района мы организовы-
ваем новогоднюю елку для детей.

Пользуются успехом и детско-юношеские спортивные 
соревнования, проводимые при нашем участии. Напри-
мер, первенство краснодарского края по киокусинкай с 
военно-патриотической направленностью среди юношей 
и девушек с выездом в воинскую часть и показом боевого 
оружия техники и спортивного праздника. 

я принимаю участие в организации целого ряда ме-
роприятий, направленных не только на детскую ауди-
торию. Например, в День пожилого человека, который 
отмечается в октябре, от нас получают подарки ветераны 
войны и труда – жители Мостовского района. 

я также поддерживаю благотворительный фонд ве-
теранов строительства Москвы – организацию, которая 
объединяет более 24 тысяч ветеранов строительной 
отрасли. 

кроме того, оказывается помощь приютам, храмам.
главная награда для меня – это счастливые лица людей, 

сияющие детские глаза. я ощущаю себя представителем 
московского социально ответственного бизнеса в крас-
нодарском крае. Думаю, мои коллеги согласятся со мной: 
это большая честь и высокая ответственность – дарить 
людям радость и творить добро. 

Жилой дом в Бутырском районе г. Москвы

30 лет  РСС
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СОхРАНяя тРАДИцИИ – 
В НОгу СО ВРЕМЕНЕМ

АО «СОюЗтЕПлОСтРОй» является 
полноценным правопреемником треста 
«Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя 
СССР, образованного в 1928 году как 
специализированная организация по 
проектированию, возведению и ремонту 
тепловых агрегатов различных отраслей 
промышленности, принимавшего участие 
в строительстве практически всех крупных 
мощностей на территории бывшего СССР, а так 
же на ряде крупных объектов за рубежом.

За эти годы наша компания наработала достаточно внуши-
тельный опыт реализации разномасштабных проектов, 
сотрудничества и взаимодействия с ведущими зарубеж-
ными компаниями - поставщиками, производителями 

технологического оборудования и материалов. Нам удалось 
сохранить свой наработанный опыт и традиции, внутреннюю 
структуру и потенциал для дальнейшего развития.

В последнее десятилетие мы активно занимаемся диверси-
фикацией направлений своей деятельности, стараясь пред-
ложить Заказчику максимально обширный пакет своих услуг, 
выполняемых собственными силами, от монтажа отдельного 
агрегата до строительства технологического комплекса. 

Наша компания реализует широкий спектр специальных 
строительно – монтажных работ и оказывает инжиниринговые 
услуги при реализации проектов строительства, модернизации и 
ремонтов тепловых агрегатов и производственных комплексов. 

В сферу услуг АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» входит следующее:
- строительство и ремонт промышленных печей и тепло-
вых агрегатов;

- проектирование, изготовление и монтаж дымовых труб 
до 150м и более;
- строительство и модернизация производственных 
комплексов;
- строительство специальных высотных сооружений с 
применением технологий переставной и скользящей 
опалубки;
- производство и монтаж огнеупорных и теплоизоляци-
онных материалов;
- изготовление и монтаж металлоконструкций и нестан-
дартного оборудования.  
Имеющиеся в нашем распоряжении научно – технический 

потенциал, набор оборудования, оснастки и техники, квали-
фикация и большой опыт линейных ИтР, рабочих и специали-
стов позволяют удовлетворить запросы самых требовательных 
заказчиков по всему спектру услуг.

география реализованных проектов в разных регионах 
страны подтверждает возможности нашей компании опера-
тивно мобилизоваться и выполнять работы в любом объеме 
на всей территории России.

СОюЗтЕПлОСтРОй привержен принципам открытости, 
честности и порядочности в своих отношениях с Партнерами 
и строительными объединениями, одним из которых являет-
ся Российский Союз Строителей. На протяжении многих лет 
АО «СОюЗтЕПлОСтРОй» через национальные объединения 
саморегулируемых организаций активно взаимодействует и 
со-трудничает с Российским Союзом строителей в части раз-
работки новых законодательных актов и совершенствования 
нормативной строительной базы.

От лица команды СОюЗтЕПлОСтРОя хочу поздравить ру-
ководство и коллектив РСС с 30-летним юбилеем и пожелать 
конечно же крепкого здоровья сотрудникам, реализации 
собственных задач и дальнейшего плодотворного развития. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Генеральный директор
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Жадан Игорь Александрович

Строительство и монтаж оборудования 2-х шахтных 
печей обжига извести ASK-Polysius (Рязанская область)

30 лет  РСС
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30 лет  РСС

В СОюЗЕ НАшА СИлА

СРО «Союзинжстрой» — одна из успешных 
саморегулируемых организаций Московской 
области. Возглавляет ее  Адиль халилович 
касумов, который проработал в строительной 
сфере Подмосковья более 50 лет. Вся его 
трудовая деятельность направлена на  
эффективное развитие отрасли.

Адиль халилович одним из первых применил способ ком-
плектно-блочного возведения инженерных сооружений.  
Он смело внедрял новые технологии, которые потом 
становились практикой в работе других компаний. За 

самоотверженный труд Адиль халилович награжден орденами 
трудового красного Знамени, Почета и Дружбы народов, меда-
лями, высшими наградами Подмосковья. Он дважды лауреат 
премии Совета министров Союза Советских Социалистических 
Республик.  Ему  присвоено звания «Почетный гражданин Мо-
сковской области», Заслуженный строитель РСФСР. 

Адиль халилович ведет активную общественную работу. Се-
годня он возглавляет Общественный совет при Министерстве  
строительного комплекса Московской области. Адиль халилович 

- генеральный директор ООО «Мособлинжстрой»,  Председатель 
Совета директоров СРО «Союзинжстрой». В прошлом году СРО 
«Союзинжстрой» отметила 10-летний юбилей. Это были непро-
стые годы работы в период  реформирования и системы СРО 
и всей отрасли в целом. Но саморегулируемая организация с 
честью прошла этот непростой период.

Несовершенство действующего законодательства в области 
саморегулирования компенсировалось упорством и профес-
сиональным мастерством, как активно участвующих во всех на-
чинаниях членов СРО «Союзинжстрой», так и актива Союза это 
совет директоров и исполнительный орган, предлагавших новые 
подходы и методы совершенствования строительного производ-
ства, и процессов саморегулирования отрасли в целом, а также 
значительные усилия для снижения травматизма на производстве 
и совершенствованию охраны труда и техники безопасности. 
В целях безусловного использования в строительстве новых 
строительных материалов, машин и механизмов, современных 
технологий строительного производства, а так же использования 
энергосберегающих технологий и возобновляемых источников 
энергии в СРО «Союзинжстрой» в 2011 году решением Совета 
директоров был создан научно-технический совет (НтС). 

В состав НтС вошли представители не только членов Союза, 
но и представители специализированных научно-исследова-
тельских институтов, а также предприятия, имеющий богатый 
практический опыт в выпуске и использовании таких материалов, 
машин и механизмов.

Уважаемый Владимир Анатольевич!
От имени членов СРО «Союзинжстрой», Совета директоров и исполнительной дирекции Союза и от себя лично сер-

дечно поздравляю Вас с 30-летием Российского Союза строителей!
Созданный в ноябре 1990 года, РСС объединил в своих рядах ведущие строительные, проектные и инженерные орга-

низации из 80 российских регионов, направив все силы на повышение эффективности в работе отрасли, на развитие 
механизмов саморегулирования, на защиту интересов участников строительного комплекса.

РСС всегда оставался единой системой и четко выполнял свое предназначение: объединять в своих рядах стабильно 
работающие, зарекомендовавшие себя как надежные партнеры строительные организации и предприятия, проект-
ные институты и научные учреждения, укреплять производственный и интеллектуальный потенция строительного 
комплекса. 

Сегодня перед строителями России стоят важнейшие задачи по наращиванию темпов жилищного и инфраструк-
турного строительства, по развитию концессионных отношений и применению самых передовых стандартов, со-
временных технологий и материалов. От решения всех этих вопросов прямо зависит качество жизни людей в нашей 
стране. И, безусловно, деятельность и поддержка Российского Союза строителей будет способствовать реализации 
всех поставленных задач и планов, стабилизации работы отрасли и ее дальнейшему развитию.

Хочу особо отметить Ваш вклад в деятельности Российского Союза строителей, где Вы давно и плодотворно рабо-
таете в качестве президента. Реальными делами, новаторским подходом, грамотными и ответственными решениями 
Вы заслужили безусловный авторитет среди строителей. 

Уверен, что благодаря активной заинтересованности в решении проблем строительной отрасли, опыту и авторитету, 
РСС как крупнейшее объединение профессионалов будет и дальше успешно работать на благо российских строителей!

 Председатель Совета директоров СРО «Союзинжстрой», 
генеральный директор ООО "Мособлинжстрой" 
А.Х. Касумов
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Янис Краулис, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ

Международная компания КНАУФ работает в России с 1993 года. За это время компания инвестировала в 
российскую экономику более 1,6 млрд евро, реконструировала и построила 20 современных производственных 
предприятий. КНАУФ стал пионером рынка сухого строительства и модифицированных строительных смесей 
в России и одним из ключевых игроков российской строительной индустрии.

На своих предприятиях в стране компания выпускает сегодня более 1500 наименований продукции, которая 
производится из российского сырья с применением передовых технологий и отвечает самым высоким между-
народным стандартам качества. 

КНАУФ традиционно уделяет огромное внимание образованию и подготовке профессиональных кадров для 
строительной отрасли. В настоящее время в стране действуют 42 центра обучения технологиям КНАУФ, 
включающим собственные учебные центры КНАУФ, ресурсные и консультационные центры, являющиеся под-
разделениями высших и средних учебных заведений.

Российский Союз строителей – крупнейшая общественная организация, отстаивающая интересы участни-
ков строительной отрасли России, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Профсоюзом работников 
строительства и промышленности строительных материалов проводит ежегодный Всероссийский конкурс на 
лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятия строительных материалов 
и стройиндустрии, призовое место в котором важно и престижно для организации любого масштаба. Произ-
водственные предприятия группы КНАУФ в России неоднократно становились победителями этого конкурса.

РСС регулярно проводит свои выездные заседания в различных регионах страны и на предприятиях строй-
индустрии. В 2011 году заседание совета Российского Союза строителей под председательством Владимира 
Яковлева прошло в учебном центре одного из флагманов международной группы КНАУФ – производственном 
предприятии КНАУФ ГИПС в Красногорске. 

Сотрудничество КНАУФ с Российским Союзом строителей позволяет нам оперативно решать актуальные 
вопросы в тех областях, где компания обладает исключительной компетенцией, предлагать и популяризиро-
вать новые идеи и передовые технологии. Важность такого сотрудничества невозможно переоценить. 

От всей души поздравляю все строительное сообщество и президента Союза Яковлева Владимира Анато-
льевича с 30-летием нашего профессионального союза. Желаю дирекции и комитетам РСС и в дельнейшем ак-
тивно отстаивать коллективные интересы членов РСС, выступать инициатором внедрения инновационных 
технологий в российское строительство.

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!

Поздравляю Вас и возглавляемый Вами Российский Союз строителей с юбилеем!
Вот уже 30 лет эта организация помогает одной из главных отраслей в экономике страны в решении 
важнейших задач, стоящих перед ней.

Эти годы вместили в себя огромную работу по объединению строителей в сообщество единомыш-
ленников, способное заявить о себе. Благодаря профессионализму, неравнодушию и активной позиции 
руководства Союза и его профильных комитетов интересы отрасли представлены на самом высоком 
уровне. Мнение строителей учитывается при разработке законопроектов, российское правительство 
ориентируется на потенциал и запросы отрасли, задавая векторы экономического развития страны.
Строительное содружество во всех регионах признательно за участие, которое РСС принимает в 
его проблемах. 2020 год стал испытанием на прочность для всего мира. Но российская строительная 
отрасль прошла этот кризис достойно, сохранив кадры и темпы строительства – в том числе бла-
годаря грамотным и согласованным действиям Союза, который отстаивал наши общие интересы.

Мы высоко ценим конструктивный диалог и дружеские отношения, сложившиеся между нашими орга-
низациями. Сожалеем, что обстоятельства пока не позволяют провести запланированное в Липецке 
выездное заседание Правления РСС. Однако уверены, что у нас еще будет возможность встретиться 
на диалоговой площадке, чтобы обсудить задачи, стоящие перед отраслью и экономикой страны в 
целом, и предложить свое видение по этим вопросам, найти новые точки роста отрасли. Развитие 
арендного жилья, снос ветхих и аварийных домов, реновация территорий, инвестиции в строитель-
ство, перестройка системы подготовки кадров, отладка алгоритмов госзакупок – все эти и другие 
проблемы требуют скорейшего оптимального решения, поскольку от этого зависит дальнейшее раз-
витие не только строительного сектора. Уверены, что Российский Союз строителей по-прежнему 
будет держать руку на пульсе отрасли и прилагать все усилия, чтобы отрасль оставалась надежным 
фундаментом благополучия нашей страны.

Желаем Российскому Союзу строителей, вдохновляясь прошлыми достижениями, сохранять нацелен-
ность на развитие, быть объединяющей силой отрасли, ее идеологом и мудрым координатором. А 
всем сотрудникам Союза – счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Директор Союза строителей 
Липецкой области 
Владимир Башкарев 

30 лет  РСС
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30 лет  РСС

Тучков Владимир Васильевич –
председатель комитета 
по международным отношениям 
Российского Союза строителей, 
Заслуженный строитель РФ.

Тучков Павел Владимирович – 
генеральный директор 
ЗАО «Ремстройсервис»

у Российского Союза строителей в этом году 
памятный юбилей. Позвольте поздравить 
вас, дорогие друзья, с этим событием и по-
желать вам положительных эмоций от того 
дела, которое мы делаем вместе.    

хотелось бы отметить, что сегодня Союз Стро-
ителей является крупнейшей общественной 
организацией в стране и на самом высоком 
уровне признан выразителем интересов 
коллег по цеху, работающих в строительной 
сфере. За прошедшие годы сделано немало 
для объединения профессионалов отрас-
ли в интересах ее сохранения, упрочения 
и дальнейшего развития.

Мы плодотворно сотрудничаем с Союзом 
вот уже 14 лет. Наша компания формирует 
строительную династию, и я могу гордиться, 
что мой сын тучков Павел Владимирович 
пошел по стопам строителя и ныне зани-
мает пост генерального директора АО СЗ 
«Ремстройсервис».   

являясь одним из лидеров отрасли, мы 
применяем все свои знания и опыт, чтобы 
результаты нашей деятельности стали об-
разцом качественного исполнения взятых 
на себя обязательств.    

хотим пожелать единомышленникам из Со-
юза Строителей веры в себя, чтобы дело в 
наших руках спорилось и никакие внешние 
обстоятельства не остановили бы инициа-
тиву и общую сплоченность. Мы с вами на 
очень важном направлении - обеспечиваем 
качество жизни населения и делаем нашу 
страну крепкой и процветающей.
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В.а. яКОВлеВ: тРИДцАтИлЕтИЕ СОюЗА – 
ЭтО ВСЕгО лИшь ПРОМЕЖутОчНый ЭтАП. 
ВПЕРЕДИ у РСС – ДОлгИЕ И ДОлгИЕ гОДы 
РАбОты 

В ноябре этого года Российскому Союзу 
строителей исполняется 30 лет. Созданный 
в 1990 году Российский Союз строителей 
оправдал надежды строителей – стал 
действительно авторитетным и полезным 
органом, представляющим и защищающим 
их интересы. Сегодня это одна из старейших 
общественных организаций России. В 
РСС входит более 41 тысяч строительных 
и проектных организаций, предприятий 
стройиндустрии, проектно-изыскательских 
институтов в 80 субъектах Российской 
Федерации.

За 30 лет РСС стал действительно массовой ор-
ганизацией строителей, с которой считается и 
Правительство РФ, и госдума РФ, и другие органы 
законодательной и исполнительной власти. За эти 

годы было создано много других общественных органи-
заций, так или иначе работающих в строительстве, но 
ни одна из них не может сравниться с РСС по степени 
влияния на развитие строительного комплекса России.

Накануне 30-летнего юбилея президент Российского 
Союза строителей Владимир Анатольевич яковлев и 
член  президиума РСС Ефим Владимирович басин рас-
сказали нашему корреспонденту об истории создания 
Союза и о тех проблемах, которые решаются сегодня.

В.а. яковлев: - Об истории создания нашего Союза я 
прошу рассказать Ефима Владимировича, так как именно 
он стоял у его истоков…

е.В. басин: - Вы знаете, что в советское время было 11 
строительных министерств: Минстрой, Минпромстрой, 
Минтяжстрой, Минтрансстрой, Минмонтажспецстрой, 
Минсельстрой, госстрой... В 90-е годы, в период «дикого 
капитализма», все эти министерства претерпели пре-
образования, одни из них превратились в концерны и 
корпорации, другие вообще развалились. 

В результате рыночных преобразований министер-
ства стали не нужны, «за бортом» оказались и кадры. у 
строительных компаний не было ни работы, ни какой-
либо мало-мальской загрузки.  И с этим нужно было 
что-то делать.

В эти годы, когда экономика переходила на рыноч-
ные отношения, абсолютно поменялись и источники 
финансирования. Если в советское время строительство 
жилья в основном финансировалось государством, то 
сегодня 94% жилищного строительства ведется за счет 
средств населения. я уж не говорю о финансировании 
строительства промышленных объектов, объектов до-
рожно-транспортной инфраструктуры и т.д. 

В те очень сложные для страны времена я работал 
в составе Президиума Верховного Совета, возглавлял 
комитет по строительству. И вместе с  бывшими мини-
страми – Виктором Никитовичем Забелиным, юрием  
григорьевичем лосевым,  юрием Марковичем Смеховым, 
Олегом Ивановичем лобовым,  борисом Александровичем  
Сошенко,  Александром  Александровичем  бабенко, 
рядом руководителей главков решили создать Россий-
ский Союз строителей. Надо было спасать отрасль. А 
это значит – спасать Россию, потому что строительная 
отрасль – это тот локомотив, который тянет за собой 
всю экономику страны.

   Для обсуждения проблем, накопившихся в строитель-
ной отрасли, мы часто выезжали в регионы: в Сибирь, 
в Поволжье, на урал, в другие регионы, беседовали с 
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людьми, общались с профессиональным сообществом. 
И очень скоро нам удалось создать Российский Союз 
строителей.

Необходимо подчеркнуть, что нас тогда поддержал 
президент страны борис Николаевич Ельцин, поддержал 
Олег Иванович лобов  первый  вице-премьер РФ, под-
держали многие другие «сильные мира сего».

 Создав Союз, строительное сообщество заимело 
свою трибуну. Строители получили право подавать 
свой голос во всеуслышание, и отныне власть уже не 
могла не считаться с профессиональным сообществом. 
Все законопроекты, которые находились в процессе 
разработки, мы обсуждали  на совещаниях в Союзе. 

кроме того, мы создали Межведомственный совет, в 
который вошли руководители Российского Союза стро-
ителей. А в те времена РСС возглавлял  очень опытный 
строитель Забелин Виктор Никитович.

Заседания Межведомственного совета проводили 
регулярно, как минимум, два раза в год, в том или ином 
регионе страны. Это были замечательные совещания, 
на которых присутствовало очень много людей, про-
фессионалов своего дела. На этих совещаниях всегда 
присутствовали руководители регионов. Это были  очень 
полезные заседания, где вырабатывались новые, эф-
фективные решения.

Параллельно организовывались ярмарки,  выставки, 
на которых мы обменивались накопленным опытом, 
новейшими технологиями и материалами… 

В.а. яковлев: - Действительно, с созданием Россий-
ского Союза строителей у нас появилась возможность 
наладить тесное взаимодействие с Правительством РФ, 
Советом Федерации РФ, государственной думой РФ,  
Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, региональными 
органами законодательной и исполнительной власти.

 В то время нам необходимо было активно повышать 
авторитет региональных союзов, а также престиж стро-
ительных профессий. Ефим  Владимирович сказал, что 
в первые десятилетия выездные заседания Межведом-
ственного совета проводились два раза в год. Мы за 
последние годы перестроили структуру нашего Союза, 
улучшили взаимоотношения с региональными союзами. 
Сегодня практически раз в месяц проводим  выездные 
заседания в регионах, что позволяет, во-первых, акти-
визировать работу Союза, а, во-вторых, устанавливать 
нормальные, деловые взаимоотношения с региональ-
ными органами власти, наладить контакты со многими 
строительными компаниями и организациями.

 Мы всегда учитываем мнение наших региональных 
союзов при принятии тех или иных решений, всегда 
доводим позицию профессионального сообщества по 
тому или иному вопросу до Правительства РФ, Сове-
та Федерации, государственной думы, министерств и 
ведомств.

уверенно могу заявить, что в этом направлении сде-
лано немало. Взять хотя бы такую сложную тему, как 
ценообразование в сфере строительства. Мы вместе с 
коллегами из региональных союзов принимали участие в 
обсуждении многих актуальных проблем, накопившихся 
в этой сфере. И сегодня у нас есть реальная возмож-
ность навести порядок в системе ценообразования.

 Очень актуальной является и тема технического 
регулирования, над которой мы продолжаем работать.

 теперь приведу цифру, которая свидетельствует о 
строительстве жилья. За восемь месяцев этого года 
в стране введено 98,6% от объема прошлого года. А 
план по объему работ выполнен почти все 100%.И это 
несмотря на эпидемию! О чём это свидетельствует? О 
том, что строительная отрасль работала и в период 
эпидемии, предприятия и производства не останав-
ливались, реализовывались инвестиционные проекты, 
строились  конкретные объекты. 

тем самым строительная отрасль оказалась куда бо-
лее устойчивой, чем многие другие. хотя отдельным 
предприятиям пришлось несладко, а часть компаний, 
и особенно в сфере малого и среднего бизнеса, к со-
жалению, обанкротилась. 

На сегодняшний день по-прежнему действуют высокие 
кредитные ставки, для малых и средних организаций 
кредиты недоступны, и это надо признать, но, тем не 
менее, дирекция Российского Союза строителей про-
делала огромную работу по снижению кредитных ставок. 

И особенно активно работал наш Союз в период пан-
демии. Мы постоянно собирали и уточняли данные о 
деятельности строительной отрасли, как говорят, дер-
жали руку на пульсе, информировали правительство, 
министерства и ведомства о том, что происходит, кон-
тактировали с региональными союзами, с конкретными 
предприятиями и организациями. Всю важную и необхо-
димую информацию оперативно размещали на сайте РСС. 

В целом могу сказать, что несмотря на эпидемию стро-
ительный процесс продолжается. Ефим Владимирович 
уже сказал, и мы часто это подчеркиваем в своих высту-
плениях, что строительство – это локомотив, который 
тянет всю экономику страны. 

е.В. басин: - я хотел бы подчеркнуть, что устойчивости 
отрасли в период пандемии сильно способствовали меры 
поддержки со стороны государства. Это и субсидирова-
ние ипотеки, и дальневосточная ипотека, и различные 
льготы – молодым семьям, малоимущим, военным и т.д. 
И, конечно же, разрешение на перенос денежных средств 
с 2021 года на 2020 год, в  частности, по строительству 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

В.а. яковлев: - Действительно, поддержка со стороны 
государства в этот трудный период была очень важна. 

Дирекция РСС почти на каждом заседании или со-
вещании поднимала вопросы малоэтажной застройки. 
В итоге после бурных споров и дискуссий на разных 
уровнях президент страны В.В. Путин принял очень важ-
ное решение. Владимир Владимирович призвал уделить 
самое пристальное внимание коттеджному строитель-
ству, малоэтажной застройке, и включить её в раздел 
национального проекта.

И это здорово!  Да, жалко, что в свое время эта тема 
была немножко запущена, она могла бы давным-давно 
решить многие вопросы. Если бы индивидуальному стро-
ительству жилья оказали поддержку, как, например, это 
сделали в белгородской области, это могло бы вылиться 
в хорошее движение. Статистика по строительству жилья 
в стране, несомненно, улучшилась бы…

е.В. басин: - я бы хотел ещё сказать о серьезной роли 
Российского Союза строителей в период первоначаль-
ных рыночных преобразований, в период приватизации, 
когда всем желающим разрешили приватизировать всё,  
что они имели. В результате, что мы начали наблюдать? 
кто приватизировался в первую очередь? управления 
механизации, управления по материально-техническому 
снабжению, автобазы, фирмы, которые обладали опреде-
ленным имуществом и оборудованием. В результате такой 
приватизации  строительные тресты остались голыми, без 
автобаз,  без управлений  механизации, и, естественно, 
стали неработоспособными.  И нам пришлось объединить 
усилия, чтобы убедить того же чубайса, а он тогда был 
первым вице-премьером правительства и командовал  
приватизацией, в том, что если и приватизировать трест, 
то целиком, со всеми вспомогательными структурами. 
И президент страны борис Ельцин такой указ подписал. 

В.а. яковлев: - На протяжении многих лет в строительном 
комплексе отсутствовала нормативная база. Строительные 
нормы и правила устарели, долгое время, в начале 90-х 
годов, вообще не знали, по каким правилам строить, в 
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процесс часто включалась прокуратура, поэтому нор-
мотворчество было одним из важнейших направлений в 
деятельности Союза. Работа была проделана огромная. 
кстати, Ефим Владимирович – один из тех, кто как раз 
и занимался нормотворчеством и, в частности, актуа-
лизацией СНИПов.

е.В. басин:  - И, конечно же, нельзя не отметить роль 
Российского Союза строителей в переходе на само-
регулирование. Именно благодаря нашим активным 
действиям, с подключением всего профессионального 
сообщества мы уже в 2010 году перешли от лицензи-
рования на саморегулирование. 

В.а. яковлев: - Пионером в процессе саморегулирова-
ния как раз и было СРО «Межрегиональное объединение 
строителей», возглавляемое Ефимом  Владимировичем. 
Прямо на ходу к этому процессу присоединялись новые 
участники, и совсем скоро появилась большая коман-
ды НОСтРОя и НОПРИЗ. С этими объединениями мы и 
сегодня работаем в очень тесном контакте.  

Мы уверены, что тридцатилетие Союза это всего лишь 
промежуточный этап. Впереди у РСС – долгие и долгие 
годы работы.

е.В. басин:  - Старость нас дома не застанет (улыбается)…

В.а. яковлев: - Да, старость нас дома не застанет 
(улыбается).

В  завершение хочу сказать огромное спасибо всем 
коллегам, всем учредителям, кто когда-то создавал 
наш Союз, всем, кто работает с нами в тесном контакте. 
Желаю всему строительному сообществу дальнейших 
успехов, расширения производств и увеличения зака-
зов! успешного выполнения заданий, прописанных в 
национальных проектах! И самое главное – здоровья, 
счастья, радости, процветания строителям и их семьям!

              
е.В. басин: : -  Всем строителям – постоянной,  ста-

бильной загрузки, чтобы всегда они были и с работой, 
и с  зарплатой!

30 лет РСС

циФРы ДеятельНОСти РСС

23 ноября 1990 года  состоялся учредительный Съезд, был принят устав  РСС, избраны 
руководящие органы, определена стратегия и тактика работы на ближайшую перспективу.

14 марта 1991 года в Минюсте был зарегистрирован устав Союза

82 окружных, межрегиональных и региональных союза  в составе  РСС 

260 коллективных члена

41 000 строительных организаций, предприятий стройиндустрии, институтов
В 80 субъектах Российской Федерации находятся союзы и  члены РСС

11 вице-президентов  в  РСС

51 член совета РСС

21 член плавления РСС

17 комитетов входят в структуру РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!

От имени СРО А «Объединение строителей СПб» сердечно поздравляю 
коллектив Российского Союза строителей с 30-летним юбилеем! 

Крупнейшая общественная организация нашей страны объединяет 
порядка 41 тысячи строительных организаций, предприятий стройиндустрии, 
проектно-изыскательских институтов в 80 субъектах РФ. Сегодня РСС 
плодотворно взаимодействует с федеральными органами исполнительной 
и законодательной власти, способствует выполнению мероприятий 
Национального проекта «Жилье и городская среда», занимается организацией 
международных выставок и конференций, совершенствованием системы 
финансирования строительства и многим другим.

За прошедшие годы Союзу удалось решить массу сложных задач, сплотить 
тысячи отраслевых организаций, стать опорой всего строительного комплекса, 
заслужить непререкаемый авторитет и доказать острую необходимость 
и востребованность проводимой работы.

Желаю Вам и всему дружному коллективу Российского Союза строителей 
удачных свершений, новых побед и дальнейших успехов в нашем общем 
строительном деле. Сил вам всем и здоровья, реализации масштабных 
проектов на благо развития отечественного строительства!

С уважением, 
Координатор НОСТРОЙ по СПб, 

Президент СРО А «Объединение строителей СПб»
А.И. Вахмистров
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В.Н. забелиН: 
РОССИйСкИй 
СОюЗ СтРОИтЕлЕй 
ВСЕгДА буДЕт НуЖЕН 
СтРОИтЕляМ  

Виктор Никитович Забелин – первый президент 
Российского Союза строителей.  Ранее он  занимал 
посты заместителя министра строительства пред-
приятий тяжелой индустрии СССР, заместителя 
министра, а затем министра строительства в 
районах Урала и Западной Сибири.

 С 1990 по 2008 гг. Виктор Никитович возглавлял 
ОМОР «Российский Союз строителей».

Будучи президентом РСС, Виктор Забелин актив-
но участвовал в разработке новых отраслевых 
законов, реализации федеральных и региональных 
строительных программ, создающих благоприят-
ные условия для развития рынка строительных 
услуг, увеличения объемов строительства жилья, 
повышения его качества и снижения стоимости. 
Ключевой задачей Виктор Забелин видел отстаива-
ние интересов строительной отрасли, интересов 
населения страны.

 Виктор Никитович Забелин — Почетный пре-
зидент Российского Союза строителей, почетный 
академик Российской академии архитектуры и 
строительных наук, почетный президент обще-
ства «Россия-Япония». Имеет отечественные и 
иностранные награды: орден «За заслуги перед 
отечеством», два ордена Трудового Красного Зна-
мени, орден Дружбы народов, орден Почета, орден 
Восходящего солнца, Золотую и Серебряную звезды 
(Япония). Заслуженный строитель России.

Об истории создания Союза, проблемах, 
решениях, перспективах Виктор Никитович 
Забелин  говорит в  своем интервью. 

- Идея создания Союза Строителей России 
возникла в 1990 году, когда стало ясно, 
что экономика России катится в про-
пасть, стало очевидным, что тогдашние 

правители Советского Союза не видят путей выхода из 
экономического и политического кризиса. главные пла-
ны развития страны, разработанные гОСПлАНом  СССР, 
не выполнялись. Появился огромный дефицит товаров 
как продовольственных, так и промышленных. упала 
исполнительская дисциплина. 

В этих условиях наша строительная отрасль также 
работала плохо. Планы ввода объектов не исполня-
лись, ухудшились экономические показатели работы. 
Попытки Правительства вводить рыночные механизмы 
в деятельность промпредприятий и строек закончились 
провалом, поскольку они никак не вязались с тотальной 
госсобственностью на всё - недвижимость, материалы, 
машины, механизмы и так далее, финансировало всё 
тоже государство.

В этих условиях мы - бывшие тогда министрами стро-
ительных министерств, решили, что нам нужно создать 
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свой Союз строителей для защиты интересов строитель-
ной отрасли, для практической работы с парламентом, 
правительством и другими ведомствами.

такой Союз был нами создан 23 ноября 1990 года. В 
этот день в Москве состоялся учредительный Съезд, 
на котором был принят устав Союза, избраны его ру-
ководящие органы, определена стратегия и тактика 
работы на ближайшую перспективу. устав Союза был 
зарегистрирован в Минюсте 14 марта 1991 года. 

Создание Российского Союза строителей было про-
диктовано объективными условиями: желанием стро-
ительной отрасли не только выжить, но и сохранить 
основной костяк отрасли, создать консолидацию и 
единство действий в отстаивании и защите интере-
сов строителей, их адаптации для работы в рыночных 
условиях. 

За время своего существования Союз прошел большой 
и трудный путь. было несколько этапов его развития, 
отражающих все процессы, которые в эти годы проис-
ходили в нашей стране. 

30 лет — небольшой исторический отрезок времени. 
Но в жизни нашего государства период девяностых годов 
прошлого столетия настолько был насыщен сложней-
шими общественно-политическими и экономически-
ми событиями, что иным государствам хватило бы на 
многие десятилетия. 

 
Наиболее тяжелым был период начала девяностых 

годов. После развала Советского Союза и краха плановой 

экономики, строители остались без заказов, стройки 
были практически остановлены. Это был очень тяжё-
лый период. тогда стоял один вопрос — как выжить 
строителям? В этот период государство перестало фи-
нансировать строительство, а новые частные заказчики 
ещё только нарождались. 

Перестали действовать законы 
СССР, а новое, рыночное законода-
тельство отсутствовало. Ничего не 
было ясно, но всё было в движении. В 
этих условиях мы в Российском Союзе 
строителей вынуждены были сами 
изобретать какие-то временные ре-
шения тех или иных проблем и пред-
лагать их Правительству Российской 
Федерации. 

Советский Союз еще был жив, но 
постоянная борьба руководства 
СССР и России ослабляли страну, а 
путч августа 1991 года и последую-
щий парад суверенитетов привели к 
ликвидации СССР. Распад командно-
административной системы, ликвида-
ция министерств и ведомств, главков 
и объединений централизованного 

планирования, снабжения, рефинансирования, а так-
же приход частного капитала не только кардинально 
изменили структуру строительной отрасли, но и, к 
сожалению, привели к утрате основ взаимодействия 
и снижению управляемости в строительной отрасли. 

Строительная отрасль одной из первых встала на 
сложный путь реформирования и приватизации. Про-
ведённую в начале девяностых годов приватизацию 
многие до сих пор вспоминают недобрым словом.   Одним 
словом, новой рыночной системы еще не существовало. 
Её нужно было создавать.

Российский Союз строителей в этот период активно 
работал с аппаратом Правительства Российской Феде-
рации, с Министерством финансов и экономическими 
службами, готовил множество распоряжений правитель-
ства по оперативным вопросам, решал многие текущие 
вопросы в рабочем порядке. Это было особенно важно 
в начале девяностых годов, потому что Правительство 
Российской Федерации само ещё точно не знало, что 
нужно делать. 

Нужно было разработать новую законодательную 
базу работы рыночной экономики страны, а строите-
лям соответственно нужно было разработать правовую 
базу в капитальном строительстве и создать рыночные 
структуры. Наконец, нужно было научиться строить от-
ношения с властью, инвесторами, заказчиками и другими 
партнерами строительного комплекса. 

Работать в Союзе было тяжело, не хватало финан-
совых средств, так как учредители Союза сами остро 
нуждались в финансировании. Не было возможности 
содержать хоть маломальский аппарат. 

Это был очень трудный период. Но учредители, хотя 
их было и немного, считали, что Союз должен быть и 
всегда поддерживали его.   

Союз попал в такое положение, когда он либо должен 
был активно развиваться, численно расти, охватывая 
все регионы России и стать действительно влиятель-
ной организацией, выражающей и защищающей ин-
тересы строителей, либо превратиться в эдакий клуб, 
московскую тусовку, и иметь весьма малое влияние 
на строительные дела, и, возможно, совсем исчезнуть. 

Для того чтобы выстоять, нужно было максимально 
расширить Союз строителей, образовать его филиалы 
на местах, привлекать в союз новых членов, распро-
странить свое влияние на все регионы России. Филиалы 
и отделения Союза в краях и областях должны были 
стать нашей опорой и объектом постоянного диалога 
при обсуждении и решении всех важнейших проблем 
капитального строительства

На одном из заседаний Совета в начале девяностых годов 
я предложил начать активно создавать в регионах Союзы 
строителей, помогать им вставать на ноги и приглашать 
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в наш союз. члены совета меня поддержали, тем более 
что у строителей в результате приватизации появилась и 
постоянно росла тяга к объединению усилий в решении 
стоящих перед ними проблем. 

В период с 1991 года по 1995 включительно, было соз-
дано 16 региональных союзов членов РСС. Это были союзы 
строителей татарстана, якутии, отделение Союза в Омской, 
ярославской, калининградской областях, Союз Строите-
лей республики коми, Сибири, урала, кубани, Поволжья, 
на Дальнем Востоке и другие организации. 

к началу 2003 года мы имели уже 48 территориальных 
Союзов, в 2006 их стало 62, в 2008 году - 80.

Российский Союз строителей стал действительно при-
знанным лидером строительного сообщества, выражающим 
их требования и предложения по дальнейшему развитию. 

  
Важнейшей заботой Союза является работа с власт-

ными структурами страны, с государственной Думой, 
Правительством Российской Федерации, Минстроем 
России, а на то время - Минрегионом. Мы всегда успеш-
но сотрудничали с Минстроем, с госстроем, когда его 
главой был Ефим Владимирович басин.

Зачастую возникали серьезные разногласия при 
обсуждении в госдуме и в Правительстве Российской 
Федерации проектов законов, которые непосредствен-
но касались строительной отрасли. Далеко не всегда 
эти важнейшие для нас документы разрабатывались 
специалистами отрасли, а иногда механически перено-
сили и копировали американский опыт без учёта наших 
особенностей развития. Особенно много было споров 
и жарких дебатов при обсуждении проекта граждан-
ского кодекса. было ясно, что он ни для архитекторов, 
ни для строителей не был пригоден. В проекте весьма 
подробно описывалось, каким образом нужно выде-
лять земельные участки и покупать землю, но предано 
забвению решение градостроительных задач, роль ар-
хитектора в этих вопросах, роль и права строителей, 
и многое другое. 

В конце концов, после длительного обсуждения споров 
и взаимных упреков, проект был доработан и вынесен 
на обсуждение государственной Думы. к сожалению, 
в нём и после принятия его парламентом имелись се-
рьезные недоработки, и впоследствии в него вносились 
поправки.  В том же ключе шло обсуждение проекта 
закона о техническом регулировании в строительстве.  

большая работа была проделана Союзом и при об-
суждении Земельного кодекса, закона номер 214 ФЗ и 
некоторых других документов, касающихся строительной 
деятельности. Законотворческая работа, обсуждение 
проектов законов и внесение своих предложений в за-
конодательство всегда были наиболее важной стороной 
деятельности Российского Союза строителей.  

 
Практика показала, что только такая мощная, влия-

тельная организация, как Российский Союз строителей, 
способна отстаивать интересы бизнес-сообщества, вы-

рабатывать правила корпоративной культуры на под-
рядном рынке работ и услуг, решать правовые, органи-
зационные, технические и другие вопросы. 

таким образом, Российский Союз строителей, его 
Правление, действительно выражали мнение пода-
вляющего большинства строителей. 

Особенно это стало очевидным при обсуждении вве-
дения в строительной отрасли саморегулирования. О 
саморегулировании в строительстве начали говорить 
за несколько лет до того, как в госдуме был принят за-
кон №148 ФЗ от 27 июля 2008 года.     

  На заключительном этапе обсуждения проекта для 
рассмотрения замечаний и предложений был создан 
координационный совет, в который вошли представите-
ли Российского Союза строителей, Союза архитекторов 
России и Союза изыскателей. Председателем этого со-
вета был избран Ефим Владимирович басин.

координационный совет оперативно рассмотрел все 
спорные вопросы и принял согласованные решения. 
Проект закона был направлен в Федеральное собрание 
Российской Федерации, и 22 июля 2007 года был при-
нят закон №148 ФЗ, который ввёл саморегулирование 
в строительной отрасли России.

 Российский Союз строителей всегда поддерживал 
саморегулирование в строительстве: и раньше, и сей-
час. Решительную поддержку саморегулированию в 
строительстве оказал и президент Российского Союза 
строителей Владимир Анатольевич яковлев.     

В РСС работало много талантливых руководителей, 
выдающихся строителей, настоящих знатоков своего 
дела. Они руководили и  руководят крупными строитель-
ными фирмами, концернами, холдингами, институтами 
и другими организациями, входящими в РСС. За эти годы 
многое изменилось, и состав Союза изменился. Жизнь 
не стоит на месте, приходят в Союз молодые руково-
дители,  но нельзя не сказать о таких людях, как Е.В. 
басин, г.к. Веретельников, А.С. костин, Н.И. лицкевич, 
л.С. баринова,  М.г. Р.Ф. Мамлеев, И.А. Спиридонов, Э.А. 
Аблякимов, А.Н. Звездов, А.А. бабенко,  Н.П. Аброськин и 
многих других.  Некоторые из учредителей Союза ушли 
из жизни, но память о них будет неизменно  светла, это  
В.А. Фуфаев, ю.М.Смехов и другие.  

Российский Союз строителей прошел этот путь вме-
сте с сообществом, всегда верно служил строителям 
России, и, безусловно, вносит свой весомый вклад в 
работу строительного комплекса.   

 Российский Союз строителей всегда будет нужен 
строителям в России, пока трудится на его благо. Есть 
много проблем, но есть и крупные достижения, мы все 
можем преодолеть и, безусловно, построим сильную 
Россию. 

конечно, я желаю Российскому Союзу строителей, 
который сегодня возглавляет известный в нашей стране 
строитель и государственный деятель Владимир Ана-
тольевич яковлев, успехов и процветания.
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альбеРт ДОРОжКиН: «буДущЕЕ – ЭтО 
тО, чтО Мы СОЗДАЕМ ПРяМО СЕйчАС»

группа компаний «Мегаполис» является одним из ведущих застройщиков 
города тамбова. За 12 лет успешной и плодотворной работы в состав 
группы компаний вошли подрядчики, обладающие допусками в СРО, 
специализированные застройщики, фирмы по сдаче спецтехники и 
управляющая компания. На сегодняшний день фирма официально 
признана представителем Российского Союза строителей, что открывает 
новые возможности для развития бизнеса в регионе.

В 2008 году молодой и амби-
циозный выпускник тамбов-
ского университета Альберт 
Дорожкин вместе с родствен-

никами идет на рискованный шаг: 
приобретает землю и начинает стро-
ительство многоквартирного жилого 
дома. тогда к долевому участию в 
строительстве люди относились с 
не меньшей опаской, чем сегодня, 
и новому застройщику приходилось 
всеми способами завоевывать дове-
рие клиентов. только личное общение 
с покупателями, «сарафанное радио», 
добросовестная команда строителей 
и расчетливый взгляд в будущее по-
могли руководству занять свое место 
на рынке недвижимости тамбовской 
области.

За время своего существования 
«Мегаполис» пережил немало из-
менений и добился определенных 
высот. Сегодня это группа компаний, 
которая входит в тройку самых на-
дежных застройщиков в регионе, 
определившая для себя несколько 
фронтов работы. В ее состав входят 
организации, занимающиеся возве-
дением жилых домов и реализацией 
благоустройства, имеющие доступ в 
СРО. Здесь же свою нишу занимают 
фирмы, сдающие в аренду спецтех-
нику и башенные краны. Продажа 
квартир в строящихся домах и ве-
дение клиентской базы во власти 
специализированных застройщиков 

с опытным отделом продаж и юри-
дической защитой. За построенны-
ми домами следит и обслуживает их 
управляющая компания, которая так 
же является членом группы компаний. 
такой спектр услуг позволяет руко-
водству быть в курсе всех мелочей, 
а главное, контролировать качество 
выполненных работ.

Последние 4 года группа компа-
ний «Мегаполис» занимается стро-
ительством целого микрорайона на 
бывшей территории нефункциони-
рующего завода. Жилому комплексу 
дано имя известного ученого В.И. 
Вернадского, в честь которого на-
званы две новые городские улицы 
внутри: Академическая и Научная. 
Жк «Вернадский» представляет собой 
20 малоэтажных многоквартирных 
домов с индивидуальным отоплени-
ем и собственной инфраструктурой 
на 14 га. В центре комплекса запро-
ектирован сквер с зеленой зоной, 
детскими и спортивными площад-
ками; по периметру комплекса и во 
дворах расположены парковочные 
места. Вся территория оборудована 
системой уличного освещения, каме-
рами видеонаблюдения и абсолютно 
новыми инженерными сетями.

В общей сложности на конец 2020 
года «Мегаполис» построил 18 домов и 
передал жильцам более 1500 квартир. 
За соответствующие заслуги группа 
компаний стала членом тамбовской 

областной торгово-промышленной 
палаты, членом общероссийского 
межотраслевого объединения ра-
ботодателей «Российского Союза 
строителей», членом ассоциации 
СРО «Союз тамбовских строителей». 
также фирма является победителем 
проекта «100 семейных компаний под 
патронатом Президента тПП РФ» и 
победителем регионального этапа 
конкурса «Золотой меркурий» в но-
минации «лучшее малое предприятие 
в сфере строительства».

Все это и современный прагма-
тичный взгляд на будущее руково-
дителя компании Альберта Дорож-
кина позволило Российскому Союзу 
строителей РФ официально признать 
«Мегаполис» своим представителем 
в тамбовской области. такая круп-
нейшая общественная организация, 
как РСС, активно взаимодействует с 
Правительством России, Минстроем, 
Российским союзом предпринимате-
лей и другим высокопоставленными 
структурами, что позволяет упростить 
процесс общения с регионами. кроме 
того, для повышения эффективно-
сти деятельности Союз строителей 
регулярно проводит выездные засе-
дания, тренинги, встречи с участием 
крупнейших представителей отрасли, 
где тамбовская область теперь имеет 
свой голос и вес. 

Альберт Дорожкин, руководитель 
ГК «Мегаполис»: 

«Для всего коллектива нашей 
компании это почётно и очень от-
ветственно. РСС объединяет более 
45 000 организаций, связанных со 
строительством. Это отличная 
площадка для обмена опытом, новых 
знакомств и расширения сотрудни-
чества как на региональном, так и 
на федеральном уровне. Благодаря 
открытию представительства 
Союза строительные компании 
Тамбовской области обретут на-
дёжного партнёра для отстаивания 
своих интересов на всех уровнях».

гК мегаполис
тамбов, +7 (4752) 700-707
жК Вернадский.рф
Megapolistmb.ru

ИО исполнительного директора РСС Константин Кижель вручает свидетельство 
об открытии представительства в Тамбовской области руководителю ГК Мега-
полис Альберту Дорожкину
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 Уважаемые коллеги!    

Ассоциация «Союз строителей Республики Башкортостан» поздравляет коллектив Общероссийского межо-
траслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» со знаменательной датой – 30-летием 
со дня образования. 

Организатором и идеологом формирования Российского Союза строителей в ноябре 1990 года, выступил 
Забелин Виктор Никитович – Министр строительства СССР в районах Урала и Западной Сибири.           

        Созданный в очень сложный, переломный момент современной истории России, Союз много  сделал для 
сохранения    отрасли,    помог      сберечь высококвалифицированные кадры и создать условия для работы пред-
приятий и организаций в новых экономических условиях. 

Виктор Никитович сумел оценить потенциал и перспективы развития саморегулирования в строительной 
отрасли, доказал строительному сообществу значимость повышения ответственности строителя, обе-
спечения качества и безопасности возводимых объектов. 

За последние десять лет саморегулирование состоялось, оно живёт и работает.
        Сегодня Российский Союз строителей объединяет региональные организации из многих субъектов Рос-

сийской Федерации. Одна из них –  Союз строителей Республики Башкортостан, который стоит на защите 
интересов строительного сообщества, будучи при этом надежным партнером государственных органов ис-
полнительной власти в реализации стратегически важных социально-экономических программ развития.

Союз строителей Республики Башкортостан на протяжении своего существования (с момента создания в 
2004 году) активно взаимодействует с Российским Союзом строителей по ключевым вопросам функционирова-
ния и развития  строительной отрасли: ценообразование и сметное нормирование в строительстве, закупки 
для государственных и муниципальных нужд, охрана труда и техника безопасности, проведение Всероссийских 
конкурсов на лучшую строительную организацию, награждение передовиков строительного производства и т.д.

В Ассоциации  «Союз строителей РБ» на сегодняшний день насчитывается более 750 действующих членов. В нее 
входят наиболее крупные подрядчики республики – ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»,  ООО «Дортрансстрой», 
АО «Стронег» (г. Октябрьский), АО Проектный институт «Башкиргажданпроект», ООО «Завод строительных 
материалов и конструкций» (г. Салават), ООО «ГК Башкирский кирпич», а также ведущие государственные 
республиканские заказчики – Казенное предприятие Республики Башкортостан «Республиканское управление 
капитального строительства», ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», АО «Специ-
ализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

  От имени членов Союза строителей Республики Башкортостан, выражаем Российскому Союзу строителей 
признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество и желаем успехов в труде на благо развития 
строительной отрасли России, а ветеранам, стоявшим у истоков создания Союза, и  работникам коллектива 
– крепкого здоровья,  оптимизма и благополучия.

Президент Ассоциации
«Союз строителей Республики Башкортостан»,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Заслуженный строитель Республики Башкортостан
Р.Ф. Мамлеев     

30 лет  РСС
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Публичное акционерное общество «акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж»

Общество с ограниченной ответственностью  «Дортрансстрой»

Строительство с реконструкций инженерных сооружений 
берегоукрепления на реке белая на участке от створа ул. 
бельская до железнодорожного моста в кировском и ленин-
ском районах гО г. уфа Рб, ул. Набережная (1,2,5этап), общей 
протяженностью 2 км. Введен в эксплуатацию в 2019 году.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-7 “Волга” от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, 
казань до уфы на участке км 1310+910-км 1321+500, Респу-
блика башкортостан (1 и 2 пусковые комплексы). Введен в 
эксплуатацию в 2019 году.

Открытое акционерное общество проектный институт "башкиргражданпроект" 

уфимский техникум железнодорожного транспорта 
(Факультет среднего профессионального образования 
«Самарского государственного университета путей со-
общения») образован в 1959 году; ведёт обучение спе-
циалистов среднего звена для сети железных дорог 
южно-уральского региона. Новый корпус техникума 
общей площадью 12,7 тыс. м2 был построен в 2003 году; 
в феврале 2004 года был открыт спортивный комплекс, 
один из лучших в Республике башкортостан. Ежегодно 
техникум выпускает около 200 специалистов по шести 
направлениям; более 90% трудоустраиваются на пред-
приятия компании ОАО «Российские железные дороги».

Общество с ограниченной ответственностью " группа компаний башкирский кирпич" 

30 лет  РСС
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Президенту 
Российского Союза строителей
В.А. Яковлеву

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Уважаемые коллеги!

От Союза строителей Иркутской области и от меня лично примите самые тёплые, сердечные поздравления
с 30-летием со дня образования Российского Союза строителей!
Этот замечательный юбилей – наш общий праздник, всех многочисленных профильных организаций, 

которых объединил Российский Союз строителей для совместной деятельности по подъёму строительной 
отрасли, определяющей в социально-экономическом развитии каждого региона и государства в целом. 

В минувшие годы, работая в условиях кризиса, наша отрасль прошла серьёзную проверку на прочность. 
Хоть и не без потерь, но она выстояла, в том числе, благодаря консолидированным усилиям бизнеса и 
власти. Российскому Союзу строителей удалось сформировать деловое взаимодействие с органами вла-
сти всех уровней, с бизнес-сообществом, региональными Союзами и общественными объединениями. Для 
повышения эффективности работы Российский Союз строителей преобразовал свою организационную 
структуру, регулярно проводятся выездные тематические заседания Правления, практические конфе-
ренции по актуальным проблемам отечественного строительного комплекса.

Уверен, что, опираясь на накопленный опыт, Российский Союз строителей будет и дальше активно, 
профессионально и результативно участвовать в реализации национального проекта «Жильё и городская 
среда», в совершенствовании систем финансирования строительства, ценообразования, подготовки ка-
дров, внедрения инновационных технологий, в решении других приоритетных задач строительной сферы.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Вам как президенту, бессменно возглавляющему РСС более 11 лет, 
и всем коллегам искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии для достижения постав-
ленных целей! Успехов Вам в ответственной и сложной работе! 

Российскому Союзу строителей – дальнейшего качественного и количественного роста, надёжных пар-
тнёров, достойного продолжения славной истории новыми весомыми достижениями!

С уважением, 
президент Союза строителей Иркутской области
ю.А. шкуропат

30 лет  РСС
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СеРгей зВОНаРеВ: 
«НЕПРОСтОй 2020 гОД 
ДОбАВИл НАшЕй ОтРАСлИ 
НЕМАлО ПРОблЕМ»

В текущем году Союз строителей томской области 
продолжал свою деятельность, руководствуясь уставом и 
планом основных направлений работы, утвержденным на 
заседании президиума Совета. 

так, в феврале делегация регионального Союза 
строителей приняла участие в круглом столе «О 
повышении эффективности работ в сфере стро-
ительства и выполнении задач по реализации 

нацпроектов, поставленных президентом РФ В. В. Пу-
тиным», который проводил полпред главы государства 
в СФО Сергей Меняйло. По итогам были приняты доку-
менты, направленные на решение актуальных проблем 
стройкомплекса.

20 февраля на заседании областной трехсторонней 
комиссии по вопросу «О ходе выполнения отраслево-
го соглашения по строительству и промышленности 
стройматериалов томской области по итогам 2019 года» 
президент Союза строителей Сергей Звонарев в своем 
докладе  заострил внимание обладминистрации на не-
обходимости принятия мер по решению актуальных 
проблем отрасли, созданию условий для устойчивой 
финансово-экономической работы предприятий и 
организаций.

В марте по инициативе ректора тгАСу Виктора Власова 
и руководителя СРО НП «томское проектное объедине-
ние» Сергея Овсянникова состоялась х Международная 
научно-практическая конференция «Инвестиции, строи-
тельство, недвижимость как драйверы социально-эконо-
мического  развития территорий и  повышения качества 
жизни населения». Представители 18 регионов страны 
и восьми зарубежных  государств искали пути решения 
актуальных проблем отрасли. Собравшиеся обсудили 
стратегические направления развития стройкомплекса 
России, особенности строительства в городской чер-
те, плюсы и минусы новых  условий финансирования 
жилищного строительства с использованием эскроу-
счетов и другие вопросы.

как и прежде, руководители Союза строителей уде-
ляли большое внимание мониторингу положения дел 
в организациях. В частности, проводился опрос  руко-
водителей организаций, об итогах которого были про-
информированы администрация региона, мэрия томска, 
полномочный представитель президента в СФО и др. 

кроме того, благодаря поддержке томского сенатора 
Владимира кравченко налажена обратная связь с Со-
ветом Федерации РФ. Появилась возможность, минуя 
промежуточные бюрократические процедуры, вносить 
предложения, которые могут учитываться при принятии 
федеральных нормативных правовых актов и будут на-
правлены на создание условий для стабильной работы 
предприятий и организаций строительного комплекса. 
В частности, предложения, подготовленные рабочей 
группой Союза строителей томской области, были 
одобрены на заседании Совета Федерации в рамках 
«Правительственного часа» при обсуждении вопроса 

«О реализации федеральных проектов в сферах жилья, 
развития городской среды и сокращения  ветхого жи-
лищного фонда».  

С весны 2020 года свои коррективы в работу внесла 
текущая ситуация, сложившаяся в экономике страны 
и региона.

В условиях угрозы распространения коронавирусной 
инфекции для членов регионального Союза строителей 
был подготовлен обзор нормативных правовых актов, 
писем и рекомендаций, относящихся к деятельности 
строительных организаций, принятых на федеральном 
и региональном уровнях.

В текущих непростых экономических условиях усили-
вается острота проблем, связанных с реформой цено-
образования и сметного нормирования строительной 
отрасли и ростом стоимости строительных материа-
лов, существенным снижением стоимости проектов 
при проведении аукционов и отсутствием заказов, 
бартерными взаиморасчетами и кадровыми пробле-
мами , выживанием и сохранением среднего и малого 
бизнеса, недоступностью кредитных ресурсов и отсут-
ствием инвесторов, «потребительским экстремизмом» 
и сложностью городской застройки в связи с соблюде-
нием требований сохранения исторического наследия, 
отсутствием возможности модернизации производства 
и внедрении новых технологий. Эти проблемы в числе 
других крайне затрудняют эффективную работу стро-
ительных предприятий и организаций. Строительное 
сообщество ожидает от федеральной и региональной 
власти, от Российского Союза строителей дальнейших 
шагов по решению этих проблем для укрепления строи-
тельной отрасли как важнейшей базовой  составляющей  
экономики страны.

В ноябре текущего года Российский Союз строителей 
отмечает 30-летний юбилей. Эта славная дата позволяет 
говорить о профессиональной деятельности Союза, его 
заслугах в прошлом и результативной деятельности в 
дальнейшем.

Поздравляем  руководство РСС, всех членов 
Союза с таким знаковым  событием, желаем 
успехов в профессиональной деятельности, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

  С. В. Звонарев,  
президент Союза  строителей Томской области ,

депутат Законодательной Думы Томской области, 
Заслуженный строитель России 

С. В. Звонарев

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!

От имени Ассоциации «Сахалинстрой», объединяющей более 370 строительных 
организаций островного региона, рад поздравить Вас лично, Вашу профессиональную 
команду и всех членов Российского Союза строителей с 30 – летним юбилеем!

Юбилейный год РСС проходит в непростое время для нашей страны и мирового 
сообщества в целом. Однако, благодаря совместным усилиям Правительства РФ, 
РСС, саморегулируемых организаций строителей в регионах и всех других участников 
отраслевой деятельности, строительный комплекс России продолжает успешно 
работать

Ассоциация «Сахалинстрой» в кризис переформатировала свои усилия по становлению 
и развитию саморегулирования в строительстве, защите законных интересов 
и прав своих членов, выполняя приоритетные задачи Ассоциации и Российского 
Союза строителей на 2020 год. Мы активно поддерживаем отраслевой подрядный 
бизнес. Плотно работаем на Сахалине по совершенствованию системы среднего 
профессионального и высшего строительного образования, над укреплением кадрового 
потенциала строительной отрасли Сахалина. Совместно с Правительством 
региона внедряем проектное управление и цифровизацию в строительство и 
проектирование, в разработку и реализацию мер безопасности в строительстве 
и производства строительных материалов.

Мы благодарны Вам и команде Российского Союза строителей за масштабную 
работу по поддержанию и развитию строительной отрасли Российской Федерации. 
Уверен, что общими усилиями мы поднимем строительный комплекс на необходимый 
уровень, повысим престиж строительной профессии и будем вносить достойный 
вклад в построение процветающей России. 

Генеральный директор 
Ассоциации «Сахалинстрой»
Валерий Мозолевский

30 лет  РСС
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Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей 
Якутии» и Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» поздравляем Вас с 30-летием образования 
Российского Союза строителей.

Строительная отрасль стоит на пороге нового этапа развития и совершенствования. В мо-
дернизации всего строительного комплекса страны активно способствует деятельность Рос-
сийского Союза строителей, который представляет интересы всего строительного сообщества. 
Российский Союз строителей давно стал неотъемлемым элементом строительной отрасли.

Спектр деятельности Российского Союза строителей широк: от решения вопросов сохранения 
кадрового потенциала до участия в разработки новых стандартов градостроительной политики 
и реализации федеральных законов в сфере строительства.

Многолетняя общественная деятельность Российского Союза строителей, направленная на 
укрепление взаимопонимания и взаимодействие между строительным сообществом, бизнесом и 
властью, заслуживает самых высоких оценок.

Строители Республики Саха (Якутия) всегда находят в лице руководства Российского Союза 
строителей понимание и поддержку в решении вопросов ценообразования, цифровизации отрас-
ли, реформирования контрольно-надзорной деятельности, преемственности в строительстве. 
Мы высоко ценим нашу совместную работу.

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с 30-летним юбилеем Российского Союза строителей и желаем Вам дальнейшего 

профессионального роста, новых интересных проектов, а также здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

Айхал Габышев,
Генеральный директор
Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Михаил Охлопков,
Председатель Коллегиального совета 
Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»,
Президент РМОР «Союз строителей Якутии».

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич! 
Позвольте поздравить Вас как руководителя крупнейшего профессионального объединения строи-
телей с 30-летием со дня основания ОМОР РСС.  

Мы благодарны Вам и команде Российского Союза строителей за тот колоссальный объём работ, 
который проводился все эти годы и продолжает проводится на сегодняшний день. Это очень важная 
деятельность, направленная на развитие строительного комплекса, изыскательских, проектных и 
строительных организаций, застройщиков и технических заказчиков. Вы помогаете совершенствовать 
законодательство, модернизировать промышленность строительных материалов и производство 
строительной техники, подготовку квалифицированных кадров для строительного комплекса России, 
способствуете поднятию престижа благородной профессии строителя.

На протяжении многих лет ОАО «Комплекс» является активным членом Российского Союза строителей, 
и мы высоко ценим отношения, сложившиеся у нас за годы совместной работы. В этом году, как и Рос-
сийский Союз строителей, «Комплекс» отмечает юбилей, вот уже 75 лет наша организация трудится 
на благо жителей не только Дальневосточного региона, но и всей страны. Мы также благодарны за 
достойную оценку нашей деятельности по итогам проводимого Российским Союзом строителей 
конкурса на лучшую строительную и проектную организации, предприятие строительных материа-
лов и стройиндустрии. Победа в конкурсе и включение в рейтинг лучших строительных организаций, 
подтверждающий уровень профессионализма, это большая честь для всего нашего коллектива. 

Мы знаем и ценим Вас как высочайшего профессионала, государственного деятеля, человека, обладаю-
щего богатым жизненным и трудовым опытом, авторитетного руководителя, способного принимать 
ответственные и взвешенные решения. По случаю знаменательного юбилея, я хочу поблагодарить 
Вас и всех членов РСС за хорошую и эффективную работу, пожелать дальнейших успехов на долгие 
годы, признания и благодарностей, и удачи во всех делах. 

Инесса ПЕСТЕРЕВА, 
генеральный директор ОАО «Комплекс»
Заслуженный строитель РФ, 
Почетный житель города Находки

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!

От всей души поздравляю Вас с 30-летним юбилеем Российского союза строителей!

Крупнейшее профессиональное сообщество под Вашим руководством объ-
единяет ведущих представителей строительной отрасли, ведет активную 
законотворческую деятельность, выступает с инициативами по модерниза-
ции и усовершенствованию строительного процесса, представляет интересы 
бизнеса для оптимизации процесса. Благодаря активной работе в регионах, ни 
один вопрос не остается незамеченным. Эффективность действий РСС по под-
держке компаний строительного бизнеса особенно заметна в условиях кризиса 
и пандемии.

Внимание Российского союза строителей охватывает все этапы строитель-
ного процесса, от подготовки инвестиционных планов, через проектирование, 
экспертизу, производство материалов и возведение, до эксплуатации зданий и 
сооружений. Комплексность подхода обеспечивает пользу принимаемых решений 
и сказывается на эффективности строительного производства по всей стране.

Желаю Вам и Российскому союзу строителей профессиональных успехов, многих 
лет активной работы на благо строительной отрасли России, достижения 
поставленных целей и новых перспективных проектов!

Президент Группы компаний «ННЭ»,
Заслуженный строитель России
Александр Орт

30 лет  РСС
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 30-летием Общероссийского межотраслевого объединения работо-
дателей «Российский союз строителей»!

Для эффективной работы любой отрасли важно иметь стабильное финансирование, 
надежную технику, качественные материалы и квалифицированные кадры.  Но еще 
важнее единство целей и действий, чувство локтя, которое обеспечивает Российский 
союз строителей. 

Уже три десятилетия Союз, объединивший десятки тысяч строительных предприятий 
и организаций, успешно взаимодействует с Правительством Российской Федерации, 
Советом Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания, с Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, Ассоциацией «Национальное объединение строителей», с обще-
ственными и научными организациями России. На всех уровнях РСС отстаивает ин-
тересы российских строителей, организует мероприятия для обмена опытом, для 
повышения престижа строительных профессий.

От всей души желаю исполнительной дирекции и всем членам Российского союза стро-
ителей поступательного развития, достижения поставленных целей и обеспечения 
единства строительной отрасли России. 

С уважением, 
Председатель Комитета по транспортному строительству
 Ассоциации «Национальное объединение строителей», 
генеральный директор 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский.

30 лет  РСС
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Уважаемый Владимир Анатольевич!
От имени Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и от себя лично поздравляю Вас, а также всех членов 

Российского Союза строителей с 30-летним юбилеем.
Сегодня Российский Союз строителей играет важную роль в развитии отечественного строительного комплекса, 

внедрении современных технологий и материалов, лучшего опыта и практик, направленных на улучшение качества 
жизни граждан нашей страны.

30 лет-это по-настоящему знаменательная дата и долгий путь, который Российский Союз строителей прошел, 
успешно адаптируясь к промышленным, экономическим, социальным изменениям в стране.

Ваша личная целеустремлённость, энергия, высокий профессионализм и активная созидательная деятельность 
вызывают восхищение и всеобщее уважение. Умение работать с полной отдачей позволяет успешно решать стоящие 
задачи, реализовывать все планы и проекты на благо Российской строительной отрасли.

Мы дорожим нашими партнерскими отношениями, основанными на взаимном уважении и доверии, уверены, что 
это эффективное сотрудничество будет успешно продолжаться еще многие годы.

Наша общая задача сегодня - преумножать силу и могущество нашей страны, создавать условия для ее дальнейшего 
развития и укрепления авторитета во всем мире. 

Искренне желаем всему коллективу Российского Союза строителей дальнейших профессиональных успехов, ста-
бильности и процветания, новых побед и свершений!

С уважением,
Председатель Правления 
Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»
Н.В. Калашников

30 лет  РСС

Уважаемый Владимир Анатольевич!
От имени коллектива ОАО «ГИПРОГОР» и от себя лично поздравляю Вас и всех членов Российского Союза строителей 

со знаменательным 30-летним юбилеем со дня основания Союза.
Сегодня Российский Союз строителей является крупнейшей общественной организацией в стране, выражая и от-

стаивая интересы профессионального сообщества. Возглавляемый Вами Союз - прекрасный пример консолидации 
профессионального сообщества страны в интересах сохранения и упрочения строительной отрасли.

Наш Институт и Российский Союз строителей связывают тесные, продуктивные, деловые отношения. Предста-
вители института принимают участие во многих мероприятиях, организуемых Союзом, в том числе и в выездных 
заседаниях Правления в регионах России. Опыт сотрудничества с Вами свидетельствует о том, что Ваши професси-
ональные качества и умение принимать грамотные и ответственные решения, работают на постоянное развитие 
строительного комплекса. 

Желаем дальнейших успехов и упорства в достижении целей на благо строительной отрасли, блестящих трудовых 
побед, колоссального роста и развития Российского Союза строителей на долгие годы! 

С уважением, 
Елена Чугуевская 
генеральный директор ОАО «Гипрогор» 
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Уважаемый Владимир Анатольевич!

Примите искренние поздравления с 30-летним юби-
леем Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей «Российский Союз строителей»!

Дальновидность и сплоченность Союза позволили 
не только выжить в сложных экономических условиях, 
но и стать действительно крупным и влиятель-
ным общественным объединением работодателей 
строительной отрасли.

Российский Союз строителей стал одним и из глав-
ных объединяющих центров между государством, 
бизнесом и общественными организациями. 

Многолетняя и плодотворная работа Российского 
Союза строителей, направленная на благо и эконо-
мическое процветание России, снискала искреннее 
доверие и уважение строительного сообщества, была 
по достоинству оценена государством и российской 
общественностью.

Активно развивается жилищное строительство 
Российской Федерации, решаются задачи, поставлен-
ные Президентом России по реализации жилищного 
строительства – и в этом есть огромная  заслуга 
профессионалов Союза строителей!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 
Вам дальнейшего динамичного развития, плодот-
ворной деятельности во благо России!

С уважением, 
президент ОР «Союз нижегородских строителей»
Владимир челомин

30 лет  РСС

 ЗАкОНОПРОЕкт О 
«ВСЕРОССИйСкОй 
РЕНОВАцИИ»

государственная Дума на пленарном заседании 
приняла в первом чтении внесенный 
сенаторами Николаем Журавлевым, Олегом 
Мельниченко, Андреем шевченко и депутатом 
Евгением Москвичевым («Единая Россия») 
законопроект о совершенствовании института 
комплексного развития территорий и 
механизмов расселения аварийного и ветхого 
жилья.

«целью законопроекта является обеспечение 
качественного обновления на комплексной 
основе давно застроенных, как правило, ава-
рийными и предаварийными многоквартир-

ными домами, территорий городов, а также предоставление 
проживающим в них людям возможности улучшить свои 
жилищные условия. Речь, в первую очередь, о гражданах, 
которые не могут использовать механизмы ипотеки. За-
конопроектом предусмотрена не точечная застройка, а 
именно комплексное развитие территорий — то есть на 
месте сносимых ветхих домов будет строиться не только 

новое жилье, но и вся необходимая инфраструктура, в том 
числе социальная — школы, детские сады, поликлиники», 
— заявил, представляя документ Олег Мельниченко.

Регионы смогут утверждать адресные программы рено-
вации многоквартирных домов. Согласно законопроекту, 
земельные участки с домами, которые планируют снести 
или реконструировать, должны занимать половину обу-
страиваемой территории. Решение о включении дома в 
программу принимают жители домов — за это должны 
проголосовать две трети собственников и нанимателей.

Инвесторов для реализации проекта авторы инициативы 
предлагают отбирать по итогам аукционов, чтобы мини-
мизировать риск участия недобросовестных застройщи-
ков — к участникам предъявляются требования по опыту 
строительство многоквартирных домов.

Законопроект о «всероссийской реновации» - часть 
пакета мер, которые предлагает «Единая Россия» для ре-
шения проблемы ветхого жилищного фонда в регионах. 
Еще предложение - внести изменения в законодательство, 
которые позволят переселять жителей аварийных МкД в 
дома индивидуальной застройки. также партия предлагает 
снизить платежи в фонд капитального ремонта для жителей 
домов, которые пока не признаны аварийными, однако 
уже являются проблемными. Всего в России, по данным 
Росстата в высокой степени износа находится порядка 
101 миллиона квадратных метров жилья, это больше 65%.

 
Пресс-служба «Единой России»
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30 лет  РСС

РАбОтАть В ЕДИНОй СВяЗкЕ
 
На разломе эпох, начавшемся с перестройки и завершившемся «шоковой терапией» рыночных 
реформ, строители оказались в особенно сложном положении. Для тверской области оно тем 
более казалось  обидным и незаслуженным: ведь накануне – в 70-80-е годы – тверские (в то время 
– калининские) организации и домостроительные комбинаты, как городские, так и сельские, 
активно осуществлявшие программу развития Нечерноземья, были на хорошем счету, год за годом 
удерживали красные знамена Министерств строительства СССР, госстроя СССР, получали премии и 
награды… 

Но вот разлетелась на независи-
мые звенья привычная цепочка: 
управление – трест – главк – ми-
нистерство – госстрой, по кото-

рой спускались планы, финансы, объемы 
работ. Возникла тягостная ситуация бес-
контрольности и незащищенности строи-
тельных организаций перед ресурсными 
монополистами. Работа осложнялась тем, 
что наступило время, когда буквально на 
ходу утверждались новые законодатель-
ные акты, порой противоречащие друг 
другу, весьма далекие от совершенства. 
государство стремилось навести порядок 
в новых условиях хозяйствования и все-
таки не успевало разрешить  всю громаду 
возникавших проблем. 

тогда и стали появляться  организации, 
чьими главными задачами должны были 
стать деловые контакты между строитель-
ными компаниями, защита их прав и вы-
работка общих подходов к возникающим 
проблемам организационного, законода-
тельного и экономического порядка. По всем 
субъектам Российской Федерации начали 
формироваться по территориальному при-
знаку Союзы строителей. 

В нашей области с предложением о 
создании общественной организации 
строителей, которая вплотную занялась 
бы  отстаиванием их профессиональных 
интересов, советом и делом помогала бы 
освоиться в рыночных условиях, выступила 
группа опытных руководителей строитель-
ных организаций во главе с Александром 
тягуновым – энергичным и авторитетным 
руководителем фирмы  «тверьагрострой», 
а затем – депутатом государственной думы.  
Его (по известному правилу, гласящему, что 
инициатива наказуема) единодушно избрали 
президентом Союза строителей тверской 
области. тем более, что депутатский статус 
помогал привлекать внимание к пробле-
мам и продвигать решения в инстанциях.

Союз строителей в первое десятилетие 
нынешнего века оставался единственной 
организацией, пытавшейся отстоять инте-
ресы строительных компаний, вести диа-
лог с властями. А взаимопонимания тогда 
очень не хватало. Даже мероприятия в честь 
профессионального праздника – Дня стро-
ителя, союз проводил самостоятельно, без 
поддержки «сверху».  

к концу первого десятилетия текущего 
века, сразу после принятия федерального 
закона № 273-фз «О противодействии кор-
рупции» важнейшим направлением стала  
передача части функций государственных 
органов  саморегулируемым организациям. 
Переход к саморегулированию в нашем 
регионе в значительной мере был  уже под-
готовлен предшествующей деятельностью 
Союза строителей. Но круг полномочий, 
полученных СРО, был очерчен более строго, 
четче  сформулированы  задачи. 

Региональное объединение работодате-
лей «тверской союз строителей» работает 
в самой тесной связке с единственной в 
регионе СРО «тверское объединение 
строителей». Ни одно решение коллегии 
не принимается без взаимных консульта-
ций.  члены регионального объединения  
привлекаются к обсуждению всех проек-
тов нормативных документов СРО, дают 
на них свои заключения. А председатель 
«тверского союза строителей» входит в 
коллегию СРО в качестве независимого 
члена и участвует во всех заседаниях и 
мероприятиях, проводимых «тверским 
объединением строителей».    

Сегодня строительство – единственная 
из ключевых сфер экономики страны, где 
выстроена  эффективная система саморегу-
лирования. СРО контролируют выполнение 
своими организациями-членами требований 
законодательства о техническом регулиро-
вании, следят за соблюдением действую-
щих стандартов на процессы выполнения 

работ. Важным делом является и контроль 
за фактическим совокупным размером 
обязательств членов СРО.

Продолжающаяся реформа долевого 
строительства с обязательным  переходом  
застройщиков на механизм привлечения 
денежных средств через счета эскроу созда-
ла немало проблем.  Не зря сразу же после 
утверждения закона о защите прав доль-
щиков в строительстве он попал под огонь 
критики практиков-строителей и вскоре в 
него потребовалось вносить поправки. С 
первых опытов применения проектного 
финансирования выяснилось, что далеко не 
всегда удается застройщикам найти общий 
язык с кредитными учреждениями. Для ряда 
субъектов малого предпринимательства в 
районных центрах  переход к новым прави-
лам финансирования строительства вообще 
оказался не под силу. чтобы сделать систему 
проектного финансирования строительства 
максимально эффективной, необходима 
постоянная сверка с  мнениями  и  опытом 
строительной общественности. Наше ре-
гиональное объединение работодателей 
«тверской союз строителей» привлекает 
руководителей входящих в него организаций 
к обсуждению и выработке предложений 
для поправок в законодательство.  

члены «тверского союза строителей» 
инициировали обсуждение перспективного 
вопроса о создании необходимых условий 
для расширения в тверской области прак-
тики  малоэтажного строительства, включая 
традиционное для средней полосы России 
деревянное домостроение. 

Важным направлением является для 
нас и содействие внедрению цифровых 
технологий как в системе саморегулиро-
вания, так и во всей строительной отрасли. 

Работая бок о бок, принимая консоли-
дированные решения по всем актуальным 
вопросам, СРО и региональное объединение 
работодателей «тверской союз строителей» 
добиваются умножения сил и расширения 
возможностей для наращивания усилий в 
выполнении национальных проектов, уве-
личения объемов строительства жилья и 
объектов инфраструктуры, совершенство-
вания правовых механизмов регулирования 
строительной деятельности. 

    
С.С.Абдуллаев,

президент Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение 

строителей»  
       

А.В. Михайлов, 
председатель регионального 

объединения работодателей 
«Тверской союз    строителей» 
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аО «СибСтРОйСеРВиС»: 
кОМПлЕкСНый ПОДхОД к 
РЕшЕНИю ЗАДАч

АО «Сибстройсервис» создано в 1992 
году на базе одного из подразделений 
«главзапсибжилстроя». Основная 
сфера деятельности предприятия - 
строительство объектов жилищного, 
социально-бытового и общественного 
назначения. Ежегодно предприятием 
выполняется строительно-монтажных 
работ на 140-160 млн. рублей, сдается 
в эксплуатацию в среднем 15 тысяч 
квадратных метров жилья и объектов 
соцкультбыта.

Визитной карточкой предприятия стали лабора-
торный корпус института «СургутНИПИнефть», 
первая очередь административного здания 
тюменского управления Министерства РФ по 

налогам и сборам, административно-торговый центр 
по ул. Мельникайте, жилые дома по улицам шиллера, 

Депутатской, Ставропольской, чаплина, Московский 
тракт и другие объекты.

учитывая условия рынка, в деятельность предпри-
ятия заложена идея комплексного подхода к решению 
задач. В связи с этим создана собственная производ-
ственная база с подъездными железнодорожными пу-
тями и необходимым путевым хозяйством, крытыми 
складскими помещениями, цехами по деревообработке 
и производству строительных материалов, участками 
механизации, транспорта, сантехзаготовок и монтажу 
электрооборудования.

Общее число работающих на предприятии колеблется 
в пределах 500 человек, более 70 из них - дипломиро-
ванные работники.

костяк коллектива стабильный, многие работники 
трудятся здесь с момента его образования. Стабильность 
обеспечивается путем создания в коллективе благопри-
ятной атмосферы для плодотворного труда, решения 
конкретных социальных задач. Сегодня коллектив ОАО 
«Сибстройсервис» ведет строительство второй очере-
ди административного здания тюменского управления 
Министерства РФ по налогам и сборам, третьей очереди 
лабораторного корпуса института «СургутНИПИнефть», 
застройку жилого массива в границах улиц Осипен-
ко-Немцова-таборная. Ведется проектирование жилых 
домов в квартале улиц кирова-урицкого, жилого дома 
по ул. чаплина, торгового центра по ул.Муравленко, 
осуществляются подготовительные работы по стро-
ительству объектов жилья и нежилых помещений на 
перспективу.

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Искренне поздравляю Вас с 30-летием Российского Союза строителей! 
Российский Союз строителей был образован в наиболее сложный период перехода от административ-

ной экономики к рыночной. Именно вы были первопроходцами в распределении основных направлений 
деятельности общественных объединений, поиске новых принципов взаимодействия и хозяйствования 
в рыночной экономике, выработке форм и методов организации внутрисоюзной работы. 

В этих условиях Союз не просто выжил, но и стал одним из крупнейших и влиятельных общественных 
объединений работодателей строительной отрасли.

За 30 лет проведена колоссальная работа, она велась со стороны РСС кропотливо, планомерно, ино-
гда незаметно, но она смогла изменить сознание строителей, заставила их сплотиться, принимать 
правильные решения, сделала их профессионалами и в центре страны и в регионах. Поэтому Российскому 
Союзу строителей доверяют, Ваша деятельность снискала искреннее уважение строительного сообще-
ства, была по достоинству оценена государством и российской общественностью.

От имени коллектива АО «Сибстройсервис» и от себя лично поздравляю вас с 30 – летним юбилеем и 
желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо будущих поколений, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением, 
учредитель АО "Сибстройсервис" 
Василий Алексеевич юрочкин

30 лет  РСС



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 - 1 2 / 2 0 2 0  г . 93

30 лет  РСС



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 1 1 -  1 2 / 2 0 2 0  г .94

КОмПаНия «ПРОмтЭК»: 
ОПыт, РЕПутАцИя, НАДЕЖНОСть 

компания «ПРОМтЭк» 
- инжиниринговая 
производственная 
компания из Санкт- 
Петербурга, активный 
участник Российского 
Союза Строителей, с 
многолетним опытом и 
заслуженной репутацией 
надежного поставщика. 

Накопленный опыт наших сотрудников, а также наших партнёров 
выявил ряд проблем строителей в сфере инженерного обеспечения, 
связанных с недостаточной информированностью, отсутствием 
плановой позиции монополий и административными барьерами.

В июне 2019 года был создан комитет Российского Союза стро-
ителей по развитию инженерной инфраструктуры. Председатель 
комитета – юрий Покровский. 

О Комитете
комитет Российского Союза строителей по развитию инженер-

ной инфраструктуры (далее – комитет) разрабатывает комплекс 
мероприятий, направленных на повышение доступности энерге-
тической инфраструктуры, сокращение сроков технологического 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
с иным взаимодействием с субъектами естественных монополий 
в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; 
способствует регулированию отношений между государством, 
ресурсонабжающими организациями и субъектами строитель-
ной деятельности, организует систему информационного обмена 
между строительными организациями и ресурсоснабжающими 
организациями, с использованием современных информационных 
средств; содействует организациям в ознакомлении, использовании 
и распространении передовых технологий в сфере инженерного 
обеспечения.

С целью информирования всех участников строительной отрасли 
о возможностях подключения к инженерным сетям, способах их 
передачи на баланс ресурсоснабжающих организаций, законода-
тельстве в сфере инженерной инфраструктуры комитетом создан 
сайт https://riirss.ru/.

Для выявления проблем и регулирования вопросов взаимодей-
ствия, возникающих между Застройщиками и ресурсоснабжающи-
ми организациями при строительстве новых объектов и жилых 
микрорайонов, а также реконструкции существующих объектов и 
прилегающих к ним территорий приглашаю всех желающих принять 
участие в совместной работе.  Для включения в состав комитета 
необходимо направить письмо в свободной форме с указанием 
ФИО, должности, наименования компании и контактными данными 
члена РСС на эл. почту ces.rss@yandex.ru

Поздравляю всех членов Российского Союза строителей с 
30-летним юбилеем образования Российского Союза строи-
телей! Пусть это знаменательное событие станет насто-
ящим праздником для всех, кто участвовал в становлении и 
участвует на сегодняшний день в развитии Союза. Сохраняйте 
и приумножайте традиции, используйте обретенный профес-
сиональный опыт и современные технологии для эффектив-
ного решения задач в интересах строительного комплекса 
Российской Федерации!    

Всем членам Российского Союза строителей желаю крепкого 
здоровья, финансового благополучия, взаимопонимания, посто-
янного стремления к совершенству и успешной адаптации к 
различным условиям! Выражаю благодарность за совместный 
результативный труд и неоценимый вклад в развитие Союза! 

 Радостных событий и хорошего настроения Вам и Вашим 
близким!

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Примите слова благодарности за плодотворную, конструк-

тивную работу. Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, благополучия, успехов в реализации всех Ваших 
планов и решении поставленных задач, новых достижений во 
всех направлениях Вашей деятельности. 

Пусть каждый новый день приносит радостные события, 
заряжает неиссякаемой энергией и дарит отличное настроение!

С уважением,

Юрий Покровский,
директор компании «ПРОМТЭК»,
Председатель Комитета РСС по

развитию инженерной инраструктуры

Юрий Покровский

Обращаю Ваше внимание на ключевые особенности на-
шего оборудования:

- здание бктП имеет качественные характеристики, которые по-
зволяют отнести его к классу высококачественных решений (фибро-
бетон, съемная монолитная крыша, соединение частей бетонными 
замками, гидроизоляционное покрытие наружной поверхности, 
фирменная окраска, внедренная в толстый поверхностный слой 
для обеспечения дополнительной устойчивости к стиранию);

- наличие в номенклатуре эксклюзивных для России типов бктП 
(тумбовые типа WsT: дополнительно к своему основному функци-
оналу, представляют собой узнаваемое архитектурное решение, 
которое может стать визитной карточкой вокзала, резиденции, 
офисного здания и т.д.; подземные типа PsT: позволяющие эко-
номить место на поверхности и дополнительно защитить здание 
подстанции и оборудование от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды);

- все поставляемое распределительное оборудование 0,4-35 кВ, 
которым комплектуются представленные бктП – имеет высокую 
степень надежности работы и качества исполнения, может быть 
сконфигурировано для дистанционного мониторинга и управления 
и интегрировано в sMART-Grid;

«ПРОмтЭК» осуществляет комплексные услуги по строительству, 
модернизации и реконструкции электросетевого хозяйства про-
мышленных и энергетических предприятий на территории Рос-
сийской Федерации.

Компания «ПРОмтЭК» поставляет высокотехнологичное 
распределительное электрооборудование:

-  блочные  комплектные  распределительные трансформа-
торные подстанции в  бетонной и металлической оболочках 
35/0,4 кВ, 35/10 кВ, 20/0,4 кВ, 10(6)/0,4 кВ, в  том  числе  «цифро-
вые»  подстанции;

-   распределительные  устройства 6 -35 кВ с воздушной и 
элегазовой изоляцией;

-   эксклюзивное оборудование 0,4 кВ.

30 лет  РСС
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аО "СтРОйСеРВиС" – ЭтАПы ОбНОВлЕНИя 
И МОДЕРНИЗАцИИ ПРОИЗВОДСтВА
   

Строительные материалы и конструкции 
производимые брянским предприятием 
АО «Стройсервис» хорошо известны 
среди строительных организаций всего 
Федерального округа.

На протяжении более 70 лет АО «Стройсервис»  осу-
ществляет выпуск высококачественных изделий, 
пользующихся большим спросом среди строительных 
организаций и частных лиц в регионе на строительстве 

объектов социальной, промышленной сферы и индивидуаль-
ного строительства. 

В ассортименте производимой продукции предприятия при-
сутствует практически вся номенклатура железобетонных и 
бетонных изделий, необходимых для промышленного, инди-
видуального строительства, так и для многоэтажных строений: 
сваи, плиты перекрытий, перемычки, прогоны, блоки стен и 
подвалов, плиты ленточного фундамента, опоры,  колонны, 
кольца, лестничные площадки, марши и многое другое. 

Предприятием освоен выпуск мелкоштучных бетонных из-
делий, элементов мощения. В односменном режиме работы 
цех производит до 500 м2 тротуарной плитки  или 1500 м.п. 
бортового камня в различной цветовой гамме.

Обеспечить бесперебойный выпуск продукции призваны 
собственные карьеры по добычи песка, долгосрочные кон-
тракты на поставку щебня и цемента. 

Последние десять лет на предприятии планомерно проис-
ходит обновление оборудования и технологии производства. 
установлена линия по производству свай с дневным выпуском 
более километра железобетонных свай различного сечения и 
длинны. линия по производству плит безопалубочного формо-
вания, способная производить  в день до 500 м.п. плит шириной 
1 метр, 1.2. метра и 1.5 метра. Произведена реконструкция бе-
тоносмесительного узла, установлена система автоматического 
дозирования сырьевых материалов, что позволило повысить 
качество бетонной смеси и увеличить мощность до 120 тыс. м3 
бетонной смеси в год. Произведена модернизация компрес-
сорной, установлены новые компрессоры, которые позволили 

обеспечить более эффективную выработку сжатого воздуха для 
нужд производства с меньшими энергозатратами. В 2019 году  
подошла очередь обновления энергохозяйства предприятия, 
капитальной реконструкции котельной.  была произведена за-
мена старых котлоагрегатов на современные, экономичные с 
автоматической системой управления процессами. Обновление 
котельной было закончено в 2020 году. Расчеты показали, что, 
проведя реконструкцию, мы получим существенное уменьшение 
затрат на выработку пара и снизим стоимость гикакалории, 
что позволит уменьшить затраты на энергоносители и снизит 
потери на нужны источника тепла.

Проведенный анализ показал, что по потребляемой электро-
энергии произошло снижение почти в два раза, наблюдается  
значительное уменьшение расхода газа, что, в свою очередь, 
отразилось в сторону уменьшения себестоимости выпускае-
мой продукции на 2%. Проведенная модернизация позволила 
оптимизировать численность обслуживающего персонала ко-
тельной, удержать цены на энергоносители для потребителей на 
уровне предыдущих периодов и увеличить надежность поставки 
тепла в жилой фонд, который отапливает наше предприятие.

успехи предприятия неоднократно отмечались на все-
возможных выставках и конкурсах. В 2020 г. по итогам 23-го 
Всероссийского конкурса Минстроя России и Российского 
Союза строителей среди предприятий строительной отрасли 
АО «Стройсервис» был награжден почетной грамотой «Элита 
строительного комплекса России». генеральный директор АО 
Стройсервис  кузнецов Алексей Степанович указом президента 
РФ В.В. Путина награждён Орденом Почета.
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Шилов Н.Д., 
генеральный директор АО «Завод ЛИТ»

«ФОльгиРОВаННые матеРиалы заВОДа лит – 
ПЕРВАя В РОССИИ ОтРАЖАтЕльНАя тЕПлОИЗОляцИя, 
ВыПуСкАЕМАя В СООтВЕтСтВИИ С НОВыМ гОСт Р 
58795-2020»

Завод ЛИТ  – производственная площадка

Строительная отрасль России, а значит и 
вектор дальнейшего развития государства, 
формируются благодаря единому, 
сплоченному механизму взаимодействия всех 
участников рынка - от производственника 
до строителя. координацию строительной 
отрасли в нашей стране 30 лет успешно 
возглавляет объединение Российский Союз 
Строителей (РСС), которое отмечает в этом году 
юбилей своего образования. 

Российский Союз Строителей – одно из самых крупных 
отраслевых объединений страны, сплотивших строи-
тельные организации, проектно-изыскательские инсти-
туты, предприятия строительной индустрии. Сегодня в 

80 субъектах Российской Федерации. Союз принимает активное 
участие в обеспечении функционирования строительной от-
расли, сохранении кадрового отраслевого состава, внедрении 

передовых методов организации производства, 
новых технологий, инновационных строительных 
материалов.

«Завод лИт», являясь крупнейшим российским 
предприятием по производству теплоизоляци-
онных материалов из вспененного полиэтилена 
и отражательной теплоизоляции с облицовкой 
из алюминиевой фольги, уже более 10 лет входит 
в состав объединения РСС и активно участвует в 
деловой жизни союза. За этот период совместными 
усилиями удалось достичь поставленных целей 
и принести пользу во благо России! 

так в 2020 году введен в действие новый на-
циональный стандарт на отражательную тепло-
изоляцию с облицовкой из алюминиевой фольги, 

а материалы производства «Завода лИт» первыми в России 
получили соответствующие сертификаты соответствия качества. 

ПЕНОФОл®, тИлИт®, АРМОФОл®, ОлЕФОл® –  энергосберега-
ющие материалы «Завода лИт», предназначенные для утепления 
ограждающих конструкций, кровель, перекрытий, фундаментов 
жилых и промышленных зданий, для теплоизоляции инженерных 
сетей, оборудования, звукоизоляции межэтажных перекрытий. 
Разработанные заводом продукты позволяют снизить затраты 
на утепление зданий в 6 раз. 

Отражательная теплоизоляция является технологичным, 
эффективным, современным решением в строительстве, ко-
торое имеет ряд значительных преимуществ в сравнении с 
обычными утеплителями:

- Отражает 97% тепла передаваемого излучением;
- Не пропускает пар, является пароизоляцией. Не впиты-
вает и не накапливает влагу, тем самым надежно защища-
ет от конденсата и тепловых потерь;
- безопасна для окружающей среды и человека. Не вы-
деляет вредных веществ, фенолов, стиролов. группа го-
рючести г1 (не поддерживает распространение пламени 
и горение);
- удобна в работе. Представляет собой гибкий, эластич-
ный материал, который не пылит и не сыплется во время 
монтажа;

Производство отражательной теплоизоляции ПЕНОФОЛ®

30 лет  РСС
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- Долговечна. Срок службы не менее 25 лет без снижения 
эффективности и изменения характеристик;

Внутреннее утепление ограждающей конструкции систе-
мой с замкнутым воздушным зазором и отражательной 
массивной теплоизоляцией из вспененного полиэтилена 
ПЕНОФОЛ®.

Отражательная теплоизоляция все шире применяется 
в строительных конструкциях в силу её сравнительной 
доступности. В сочетании с массивной теплоизоляцией 
из вспененного полиэтилена, отражательная теплоизо-
ляция ПЕНОФОл® толщиной 50, 100, 150, 200 мм позво-
ляет достичь требуемых показателей тепловой защиты 
и обеспечить нормируемые показатели сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций зданий. такая 
технология позволяет:

-  достигать высоких темпов строительства и ввода 
объектов в круглогодичную эксплуатацию; 

-  определять концепцию низкой стоимости 
строительства; 

-  гарантировать безопасность во время проведения 
монтажных работ и на протяжении всего жизненного 
цикла здания;

-  сохранять неизменность физико-механических 
характеристик, а значит и теплоизоляционных свойств 
материалов, на протяжении 25 лет и более.

В рамках работы в техническом комитете 144 «Строитель-
ные материалы и изделия» действующем при Министерстве 
промышленности и торговли РФ, по Программе Национальной 
Стандартизации на 2018-2020 год, «Заводом лИт» совместно с 
НИИСФ РААСН был разработан национальный стандарт гОСт Р 
58795-2020 «Материалы теплоизоляционные отражательные с 
облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия.»

При разработке стандарта учитывался инновационный опыт 
российских, американских и европейских специалистов, по-
лученный по результатам анализа практики производства и 
применения отражательных теплоизоляционных материалов 
с облицовкой из алюминиевой фольги за последние 20 лет.

На сегодняшний день национальный стандарт гОСт Р 58795-
2020 утвержден и введен в действие 1 июня 2020 года, а «Завод 
лИт» первым в России получил сертификаты соответствия тре-
бованиям к качеству отражательной теплоизоляции по новому 
гОСт для линеек материалов ПЕНОФОл®, тИлИт®, АРМОФОл®, 
ОлЕФОл®.

В совокупности с постановлением правительства РФ № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», введение в действие 
данного документа позволило нормировать технические усло-
вия для обеспечения требований безопасности и повышения 
гарантированных эксплуатационных характеристик, установ-
ленных для теплоизоляционных материалов, работающих по 
принципу отражения теплового потока.

таким образом, плодотворная, совместная работа при со-
действии Российского Союза Строителей позволила вывести в 
России на новый уровень производство отражательной тепло-
изоляции с облицовкой из алюминиевой фольги. Впоследствии 
это оградит участников рынка от некачественной продукции, 
увеличит и оптимизирует жизненный цикл строительных объ-
ектов, обеспечит безопасность и выполнение требований по 
энергосбережению и энергоэффективности.

«Завод ЛИТ» присоединяется к поздравлениям в адрес 
Российского Союза Строителей –  со знаменательным 
юбилеем – 30-летием со дня основания крупнейшего обще-
ственного объединения строителей! 

Поздравляем коллектив РСС и президента В.А. Яковле-
ва! Желаем устойчивого развития, успехов, достижения 
намеченных целей!

аО «завод лит»
152020, Россия, ярославская обл., г. Переславль - за-

лесский, ул. Советская, д. 1
8 (800) 234 34-35 (Все звонки по России бесплатны)
lit@zavodlit.ru 
https://zavodlit.ru/

Монтаж отражательной теплоизоляции ПЕНОФОЛ® тип B толщиной 30 мм к внутренней поверхности бескаркасного ангара

30 лет  РСС
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ЭПОхА «ПеНОПлЭКС»
30 лет  РСС

компания «ПЕНОПлЭкС СПб» — один из 
крупнейших в Европе производителей 
строительных материалов. 

О компании рассказывает генеральный 
директор ООО «ПЕНОПлЭкС СПб», 
Председатель комитета по полимерным 
строительным материалам Российского 
Союза строителей григорий анатольевич 
Протосеня:

- Наша компания первой в России 
начала выпуск теплоизоляции из 
экструзионного пенополистирола. 
более чем за два десятка лет работы 

в отрасли высококачественные плиты ПеНОПлЭКС® 
приобрели широкую популярность благодаря вы-
соким теплозащитным свойствам, нулевому водо-
поглощению, высокой прочности, экологической 
безопасности, биостойкости и долговечности. 
ПеНОПлЭКС® надежно защищает ограждающие 
конструкции от потерь тепла, обеспечивая энер-
гоэффективность зданий и сооружений. В связи с 
этим, продукция пользуется большим спросом как 
у профессиональных строителей, так и частных 
застройщиков. 

Продукция ПеНОПлЭКС® зарекомендовала себя 
наилучшим образом в любых климатических усло-
виях — от вечной мерзлоты крайнего Севера до 
изнуряющей жары в южных регионах. ПеНОПлЭКС® 
с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, 
поэтому его применение позволяет существенно 
сократить расходы как на отопление в холодное 
время года, так и на кондиционирование летом. 

Первый завод по производству теплоизоляционных 
плит ПеНОПлЭКС® был открыт в городе кириши 
ленинградской области. компания интенсивно раз-
вивается с момента основания и сегодня владеет 
десятью производственными площадками, восемь 
из которых расположены на территории России, 
одна в Республике казахстан и одна в Республике 

узбекистан. На заводах установлено оборудование 
от ведущих мировых производителей. Производ-
ственные площадки компании оснащены совре-
менными лабораториями, где тестируется каждая 
партия материалов. Продукция, изготавливаемая 
на заводах, представлена во всех регионах России, 
странах СНг, в Европе и мы, разумеется, продолжим 
расширять географию присутствия.

- Компанию «ПеНОПлЭКС» часто называют 
первопроходцами. Насколько известно, не 
только за первенство в популяризации при-
менения экструзионного пенополистирола в 
России. так? 

- Да, не только. Исследованиям, испытаниям и 
разработкам в нашей компании всегда уделялось 
большое внимание. Мы постоянно в поиске эффек-
тивных решений проблем строительства и поэтому 
часто предлагаем рынку оптимальные варианты 
первыми.

так, к примеру, более 10 лет назад совместно с 
Научно-исследовательским институтом строитель-
ной физики Российской академии архитектуры и 
строительных наук (Фгбу НИИСФ РААСН), компания 
«ПеНОПлЭКС» первой в нашей стране выпусти-
ла методические рекомендации по оптимизации 
теплозащитной оболочки здания с применением 
системы термовкладышей перекрытий. Приме-
нение систем имеет значительный практический 
вклад в развитие отрасли и помогает реализации 
Федерального Закона от 23 ноября 2009 г. n 261-
ФЗ об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности. благодаря применению 
конструктивных решений систем термовкладышей 
перекрытий существенно экономится электроэнер-
гия. Высвобождение дополнительных мощностей 
теплоэнергетики позволяет государству направлять 
их, например, на объекты социального значения. 

также, в свое время мы провели научно-ис-
следовательскую работу совместно с АО «НИц 
«Строительство» по применению экструзионного 
пенополистирола в качестве эффективного запол-
нителя деформационных швов. В результате этого 
сотрудничества отечественная строительная от-
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расль получила научно обоснованные, теплотех-
нически эффективные и долговечные конструкции 
деформационных швов.

Помимо этого, в центре исследований сейсмо-
стойкости сооружений (цИСС) цНИИСк им. В.А. 
кучеренко АО «НИц «Строительство» были успешно 
проведены динамические испытания СФтК «Пе-
НОПлЭКС® ФаСаД», подтвердившие возможность 
их применения в районах с повышенной сейсми-
ческой активностью до 9 баллов включительно 
по шкале MsK-64. И в этом вопросе мы тоже стали 
первыми. Полученный результат принципиально 
отличает СФтК «ПеНОПлЭКС® ФаСаД» от ряда 
популярных фасадных решений и, прежде всего 
— от значительно менее устойчивых навесных фа-
садных систем, очень ограниченно применяемых в 
районах сейсмической активности. Проведенные 
исследования позволили обоснованно расширить 
географию применения СФтК «ПеНОПлЭКС® Фа-
СаД» в районах сейсмической активности, фор-
мируя новую эстетику в архитектуре и помогая 
реализации требований к возведению зданий и 
сооружений при опасных природных процессах и 
техногенных воздействиях в сейсмически опасных 
районах, как того требует Федеральный закон № 
384-ФЗ. Впоследствии СФтК «ПеНОПлЭКС® ФаСаД» 
была признана победителем в конкурсном отборе 
технических решений в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. конкурс 
проводился в рамках международной программы 
«Открытые запросы», которая реализуется «Агент-
ством инноваций города Москвы» по поручению 
Департамента предпринимательства и инноваци-
онного развития столицы. Эта программа направ-
лена на поиск инновационных продуктов и новых 
технологий для решения актуальных городских 
задач, модернизации городской инфраструктуры 
и сервисов российской столицы.

Вместе с тем, еще в 2007 году наша компания 
первой в России предложила рынку столь по-
пулярную во всем мире технологию возведения 
облегченных насыпей с использованием блоков 
из экструзионного пенополистирола, которая по-
зволяет сократить сроки строительства, снизить 
сметную стоимость работ и уменьшить площадь 
основания под застройку, сократив смету на зем-
леотвод и существенно повысив эффективность 

использования выделяемых бюджетов. Облегченная 
насыпь с использованием блоков ПеНОПлЭКС® 
обеспечивает снижение нагрузки от дорожной 
насыпи на основание более чем в 70 раз против 
традиционной конструкции с песком и позволяет 
продлить срок безремонтной эксплуатации всей 
конструкции.
Первые в России кровельные ПВх мембраны, 
кстати, также были произведены еще в 2007 году 
на заводе именно нашей компании. Полимерное 
кровельное покрытие создало принципиально 
новый подход к устройству кровель. Мембрана 
отличается герметичностью, высокой прочностью 
полотна и сварных швов, соединяющих его части, 
стойкостью к морозам и уФ-лучам, устойчивостью к 
химической и биологической агрессии, экологично-
стью, долговечностью, удобством и безопасностью 
монтажа. Сварка частей полотна осуществляется 
без применения открытого огня, что обеспечи-
вает высокое качество монтажа и безопасность 
работ. А срок безремонтной службы полимерной 
кровли — 50 лет.

Спустя годы компании очевидно есть чем гор-
диться. Сегодня ПеНОПлЭКС по праву занимает 
лидирующие позиции в отрасли.

Деятельность компании давно выходит за преде-
лы теплоизоляционных решений. В состав «Пе-
НОПлЭКС» входят подразделения, которые зани-
маются производством и сбытом продукции по 
направлениям: ПЕНОПлЭкС® — теплоизоляционные 
материалы, СтайРОВит® — полистирол общего 
назначения, ПлиНтЭКС® — декоративно-отде-
лочные материалы из полистирола, PLASTFOIL® 
— гидроизоляционные материалы. 
Мы видим себя в числе лучших мировых компаний, 
изготавливающих высококачественную продукцию 
для строительной отрасли. И мы не остановимся 
на достигнутом и продолжим развивать отрасль и 
повышать культуру строительства. В среднесрочной 
перспективе компания будет продолжать активно 
расширять свои производственные возможности 
в рамках территориальной концепции развития 
и в соответствии с растущей потребностью стро-
ительного рынка, активно развивать портфели 
решений и сервисов.

30 лет  РСС

***

Уважаемый Владимир Анатольевич, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю Вас и всех членов Российского Союза строителей с 
30-летним юбилеем. Желаю Союзу и всей строительной отрасли реализации всех 
планов, дальнейшего процветания и развития!

Г. А. Протосеня, 
генеральный директор 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»         
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шАгАя В НОгу С ПРОгРЕССОМ
Промышленный конгломерат заводов «балтКерамика» и «завода жби-Первый» - это структура 
двух заводов по производству строительных материалов – керамических блоков и кирпича, и 
железобетонных изделий различных форм, созданная в 2015 году. Завод «балткерамика» - первое 
в России полностью роботизированное предприятие по производству керамических блоков и 
кирпича с полным промышленным циклом – от добычи сырья до отгрузки готовой продукции.

30 лет  РСС

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Мы рады поздравить Вас и всех членов ОМОР "Российский Союз строителей" со знамена-
тельным юбилеем — 30-летием со дня основания РСС.

Значимость строительной отрасли для экономики страны сложно переоценить, и потому 
поддержка, опыт и влияние Российского Союза строителей были и остаются крайне важными 
для роста и развития строительного комплекса. 

Искренне желаем Вам процветания и дальнейших успехов, новых возможностей, упорства 
и сил в достижении профессиональных высот!

С уважением, 
Генеральный директор объединенной дирекции заводов «БалтКерамика» 
и «Завод ЖБИ-Первый» 
Д.М. Подпорин

В основе производства лежит технологическая линия, 
включающая несколько производственных комплексов: 
подготовительно-формовочное отделение, мокрая и 
сухая зоны, камерно-сушильное отделение, туннельная 

печь, участок разгрузки и упаковки.
Новейшее немецкое оборудование с автоматизирован-

ной системой управления исключает возможность ошибок, 
существенно ускоряет и автоматически регулирует процесс 
работы. Полный цикл производства от добычи сырья до упа-
ковки готовых изделий выполняют высокоскоростные про-
мышленные роботы, контролируемые автоматизированной 
системой управления и квалифицированными специалистами.

Входной контроль всех сырьевых материалов – глины, пе-
ска, опилок и воды, операционный контроль технологических 
процессов, контроль качества готовой продукции осущест-
вляются производственной лабораторией, аттестованной 
Фгу «калининградский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации». 

Почётно, что завод «балткерамика» был выбран из множе-
ства российских и белорусских заводов как производитель 
керамического кирпича ручной формовки для реставрации 
стен Валаамского монастыря. На регулярной основе с 2009 
года по сей день эта продукция поставляется на остров Валаам 
в Республике карелия.

Второй участник промышленного конгломерата – произво-
дитель железобетонных изделий «Завод ЖбИ-Первый». Завод 
с 72-летней историей, был одним из первых производств, вос-
становленных после Второй Мировой Войны на территории 
нынешней калининградской области и являлся важнейшим 
звеном градообразующей системы. Завод внес значительный 
вклад в послевоенное восстановление города и области, в стро-

ительство многих объектов народного хозяйства, инженерной 
и социальной инфраструктуры.

шагая в ногу с прогрессом, «Завод ЖбИ-Первый» - дебют-
ный в регионе в 2009 году освоил выпуск преднапряженных 
многопустотных плит перекрытий методом виброформования 
на длинных стендах, один из первых освоил выпуск ригелей 
и колонн для сборно-монолитного каркаса для жилых, обще-
ственных и производственных зданий. 

Многолетний опыт, внедрение современных технологий и 
постоянная модернизация производства делает продукцию 
предприятия конкурентно способной в любые времена. Она 
востребована участниками строительного рынка региона, 
которые всегда дают ей высокую оценку. На данный момент 
«Завод ЖбИ-Первый» способен изготавливать более 500 наи-
менований продукции.

В рамках делового сотрудничества, в 2018 году руко-
водство завода "балткерамика" принимало у себя на про-
изводстве в г. калининград делегацию Российского Союза 
строителей (РСС), крупнейшего общественного объединения 
профессионалов отрасли, где представители ведущих стро-
ительных организаций и предприятий промышленности 
строительных материалов ознакомились с выпускаемой 
продукцией, побывали в производственных цехах, оце-
нили рабочие процессы, научную лабораторию, а также 
собственный музей кирпича, включающий редкие и уни-
кальные экспонаты.

генеральный директор объединенной дирекции заводов  
"балткерамика" и «Завод ЖбИ-Первый» Подпорин Дмитрий 
Михайлович принимал участие в заседании Правления РСС, где 
от имени профессионального сообщества поделился накопив-
шимися в регионе проблемами, задачами и предложениями. 
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ИтОгИ МЕЖДуНАРОДНОгО 
ПРОФЕССИОНАльНОгО 
кОНкуРСА НОПРИЗ НА 
лучшИй ПРОЕкт – 2020

Состоялось подведение итогов 
Международного профессионального 
конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020.

В этом году к участию в конкурсе были допущены 700 
проектов в 19 номинациях, которые охватывают 
все аспекты архитектурной, градостроительной 
и изыскательской деятельности. В том числе 31 

проект от зарубежных участников и 348 — от студентов 
и аспирантов 55-ти российских и 7 зарубежных профиль-
ных вузов. Наиболее активно проявили себя учащиеся 
Московского государственного академического худо-
жественного института имени В. И. Сурикова, Новоси-
бирского государственного университета архитектуры, 

дизайна и искусств имени А. Д. крячкова и Астраханского 
государственного архитектурно-строительного универ-
ситета (34, 27 и 24 проекта соответственно). также жюри 
отметило высокий уровень работ студентов Ижевского 
государственного технического университета имени М. 
т. калашникова.

география участия охватывает все федеральные округа 
России, а также такие страны, как Армения, беларусь, йе-
мен, казахстан, кыргызстан, Приднестровье и узбекистан.

конкурсная комиссия под председательством президента 
НОПРИЗ Михаила Посохина рассмотрела представленные 
заявки и приняла решение наградить 386 проектов, в том 
числе присудить 92 диплома первой степени.

главными целями конкурса являются демонстрация 
лучших достижений в области градостроительства, архи-
тектурного проектирования и инженерных изысканий в 
России и за рубежом, содействие внедрению инноваций 
и прорывных технологий, привлечение внимания обще-
ства к профессии и результатам деятельности.

Михаил Посохин обратил особое внимание на то, что 
молодые специалисты представили на рассмотрение кон-
курсной комиссии проекты, имеющие большой архитек-
турно-художественный потенциал, что свидетельствует 
о наличии таланта и высокой мотивации участников.

30 лет  РСС
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По результатам рассмотрения конкурсных заявок первые 
места в номинациях распределились следующим образом.

Победителями в номинации «лучший проект объекта жилого 
назначения премиум-класса» стали проекты жилых комплексов 
«Серебряный фонтан» (Москва) и «Петровская Доминанта» 
(Санкт-Петербург), представленные АО «гк “«Эталон”».

Первое место в номинации «лучший проект администра-
тивного здания» жюри присудило проекту бизнес-центра 
«Академик» (Москва), представленному ООО «юНк про-
ект», и проекту «Верховный Суд Республики беларусь» уП 
«Минскпроект».

лучшим проектом многофункционального комплекса 
признан «технопарк на Верхней Сыромятнической улице» 
(Москва), разработанный ООО «АбД» (ABd architects).

Звание лауреата в категории «лучший проект объекта про-
мышленного назначения» досталось АО «Магнитогорский 
гИПРОМЕЗ» — за проект литейно-прокатного комплекса 
ООО «тулАчЕРМЕт-СтАль».

В номинации «лучший проект объекта культуры и спорта» 
лидерство разделили проекты «Дворец гимнастики Ирины 
Винер-усмановой» (Москва, лужники), представленный АО 
«Мосинжпроект», и «комплекс объектов стадиона “Динамо” в 
г. Минске», представленный уП «Минскпроект» (Республика 
беларусь).

Первое место в номинации «лучший проект объекта ту-
ризма и отдыха» отдано проекту «Музей “ЗОя”» (Московская 
обл., д. Петрищево), представленному ООО «А2ОМ».

лауреатом номинации «лучший проект объекта в сфере 
здравоохранения» стал проект «Расширение и реконструкция 
Национального медицинского исследовательского центра 
Фгбу “НМИц ДгОИ им. Дмитрия Рогачева” Минздрава России» 
(Москва), заявленный частным учреждением госкорпорации 
«Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства».

Проект ООО «АРхСтрой» «Дошкольное образовательное 
учреждение в г. калуге (на 330 мест)» признан «лучшим про-
ектом объекта в сфере образования».

лидерами номинации «лучший проект по благоустройству 
и созданию комфортной городской среды» оказались сразу 
три работы — проект «Жилая застройка с подземным пар-
кингом, со встроенно-пристроенным ДОу, благоустройством 
и инженерной подготовкой территории» (Москва, казенное 
предприятие «управление гражданского строительства») и 
представленные АО «гк “«Эталон”» проекты жилых комплексов 
«Серебряный фонтан» (Москва) и «Петровская Доминанта» 
(Санкт-Петербург).

Проект планировки территории кварталов 78, 79, 80 рай-
она Нижегородский города Москвы, представленный гАу 
«Институт генплана Москвы», и проект планировки терри-
тории, ограниченной естественной границей водного объ-
екта Невская губа, каботажная гавань, купеческая гавань, 
проектным продолжением пр. ленина, ул. Мартынова, ул. 
Зосимова, цитадельским шоссе, границей объекта культур-
ного наследия, границами территориальных зон т3Ж1, тР2, 
т2ЖД2, форт Александр I, форт кроншлот, в г. кронштадте, в 
кронштадтском районе (Санкт-Петербург), представленный 
ООО «гипрогорпроект», разделили высшую оценку в кате-
гории «лучший проект планировки комплексного развития 
территории с эскизом застройки».

Сразу двум проектам присуждено первое место и в но-
минации «лучший проект генерального плана городского 
округа (городского поселения, сельского поселения)». Это 
генеральный план городского поселения Сергиев Посад (гАу 
МО «НИиПИ градостроительства») и генеральный план го-
родского округа казань (гАу «Институт генплана Москвы»).

В номинации «лучшая схема территориального плани-
рования» победили Межрегиональная схема территори-
ального развития шымкентской агломерации (Республика 
казахстан), представленная РгП «госградкадастр» комитета 
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Министерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики казахстан, и Схема территориального 
планирования Республики татарстан, представленная гуП 
«тАтИНВЕСтгРАЖДАНПРОЕкт».

Первое место в номинации «лучшая архитектурно-гра-
достроительная концепция развития застроенных террито-
рий» присудили проекту гАу «Институт генплана Москвы» 
«Определение границ территории исторического поселения 
регионального значения: Егорьевск, предмета его охраны, а 
также подготовки каталога типовых архитектурных решений 
объектов капитального строительства в границах истори-
ческого поселения (Московская обл.).

«лучшим проектом объекта сельскохозяйственного на-
значения» признан заявленный ООО «Архикон» проект «цех 
убоя и мясопереработки кРС МкРС до 20 тонн/сутки (50 голов 
кРС и 300 голов МкРС) (Смоленская обл.).

Проекты «Электродепо “Руднево”» (Москва, АО «Мосинж-
проект», «Мост бетанкура» (Санкт-Петербург, АО «Институт 
“Стройпроект”») и «Аэропорт в г. грозном (чеченская Респу-
блика, ЗАО «гОРПРОЕкт») заняли первые места как «лучшие 
проекты объектов инженерной и объектов транспортной 
инфраструктуры».

«лучшими проектами реставрации (реконструкции) объ-
екта культурного наследия» признаны «Реставрация объекта 
культурного наследия “Здание военного собрания, 1984 г., 
1916 г.» по ул. шевченко, 7 г. хабаровск» (ООО «Е. Осетров 
и Партнеры») и «Жилой комплекс “Серебряный фонтан”» 
(Москва, АО «гк “«Эталон”»).

«лучшими проектами в области инженерных изысканий» 
названы «Инженерные изыскания для подготовки докумен-
тации по планировке территории для строительства и рекон-
струкции региональных автомобильных дорог и транспортно-
пересадочных узлов с подъездами к населенным пунктам 
Московской области транспортно-пешеходного маршрута 
“Дорога в лавру”» (гбу МО «Мособлгеотрест») и «Воздушное 
лазерное сканирование для мониторинга просадок грунта 
на примере территории подземных разработок шахты им. 7 
Ноября» (кемеровская обл.) от ООО «геопроектизыскания».

Проект ООО «гРуНт» «уплотнение просадочных грунтов 
на площадке строительства «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. буденновске Ставропольского края» победил 
в подноминации «лучший проект в области инженерно-
геологических изысканий или инженерно-геотехнических 
изысканий», а в подноминации «лучший проект в области 
инженерно-экологических изысканий» лидером признан 
проект «Строительство кресельного подъемника на горе 
Обзорной в г. Арсеньеве (Приморский край), представлен-
ный ООО бкП «ПЕРСПЕктИВА».

I место среди «лучших концепций нереализованного про-
екта» заняли 8 проектов:

– Детский образовательный центр эстетического разви-
тия (Ростов-на-Дону), представленный ООО «Новая РАСА»;

– комплекс основного депо ВСМ-2 на станции Нижний 
Новгород, представленный АО «гипротяжмаш»;

– Общеобразовательная школа на 180 мест, совмещенная 
с детским дошкольным учреждением на 80 мест (Владимир-
ская обл.), представленный ИП Миряшев Павел Николаевич;

– бизнес-центр класса А. Архитектурная концепция совре-
менного офисного здания, расположенного в Пресненском 
районе Москвы, представленная Архитектурной студией.post;

– Строительство акушерско-гинекологического корпуса 
в г. Ишимбае (Республика башкортостан) — проект пред-
ставлен ООО «управляющая компания “Старый кремль”»;

– Особенности проектирования кустов нефтяных скважин 
с высоким газовым фактором (г. Самара) — проект представ-
лен АО «Институт по проектированию и исследовательским 
работам в нефтяной промышленности «гипровостокнефть»;

– Областной онкологический диспансер (калининградская 
обл.) — проект представлен АО «гИПРОЗДРАВ»;

– культурно-образовательный и музейный комплекс, 
включающий в себя концертные и театральный залы, в г. 
Ставрополе, — проект представлен АО «гИПРОЗДРАВ».

Первого места в подноминации «Проекты, представленные 
студентами и аспирантами профильных вузов, молодыми 
архитекторами», удостоены 53 проекта.

Полный список лауреатов, призеров и дипломантов седь-
мого конкурсного сезона опубликован на сайте НОПРИЗ.
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В РСС ОбСуДИлИ 
РАЗВИтИЕ 
СтРОИтЕльНОгО 
кОМПлЕкСА РОССИИ

17 ноября в Российской Союзе строителей 
(РСС) под совместным председательством 
Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллина и президента 
Российского Союза строителей В.А.яковлева 
состоялось совещание, посвященное вопросам 
развития строительного комплекса России. 
Министр строительства РФ Файзуллин 
Ирек Энварович принял активное участие 
в совещании, оценил авторитетность его 
участников и выслушал мнения многих 
руководителей. 

В совещании приняли участие руководители и вице-пре-
зиденты РСС, руководство Минстроя России, РСПП, НО-
СтРОй, НОПРИЗ, председатели профильных комитетов 
госдумы, представители Общественного совета при 

Минстрой России, ВЭб.РФ, директора подрядных организаций.
участники совещания  поздравили Файзуллина И.Э. с вы-

соким назначением и высказали экспертную точку зрения 
перспективам развития строительного комплекса. В числе 
выступающих были Е.В.басин, А.ш.шамузафаров, О. М.говорун, 
В. Ф. басаргин, М.М. Посохин, другие официальные лица. участ-
ники совещания, пользуясь случаем, поздравили президента 
РСС В.А.яковлева с 30-летием возглавляемого им Российского 
Союза строителей.

В.А. яковлев высказал предложение о проведении таких 
совещаний раз в квартал. участники встречи, высоко оценив 
важность и продуктивность таких мероприятий, одобрили 
инициативу РСС.

ПеРеХОД На ПРОеКтНОе ФиНаНСиРОВаНие СтРО-
ительСтВа. ПеРВые итОги и ПРОгНОзы 

В тот же день под председательством Президента РСС 
В.А. яковлева состоялось онлайн заседание Правления 
РСС на тему: «Переход на проектное финансирование 

строительства. Первые итоги и прогнозы». тема заседа-
ния обусловлена важностью этого финансового инстру-
мента при реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда». 

 В мероприятии приняли участие министр строитель-
ства и Жкх России И.Э. Файзуллин, первый вице-прези-
дент РСС В.А. Дедюхин, председатель комитета тПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, член Совета РСС Е.В. басин, 
руководитель комиссии по вопросам ИЖС Общественного 
совета при Минстрое России О.И. бетин, а также члены 
Совета Правления, председатели комитетов РСС и пред-
ставители строительных организаций. Всего в заседании 
приняли участие 57 человек.                                                               

Заседание открыл Президент РСС В.А. яковлев, обра-
тившись кратким приветствием к участникам меропри-
ятия. С приветственными словами выступили: Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  Файзуллин И.Э., Исполнительный 
вице-президент РСПП черепов В.М., Заместитель Пред-
седателя Правительства Республики бурятия по развитию 
инфраструктуры луковников Е.В.

Пленарный доклад и детальный анализ  функциониро-
вания механизма проектного финансирования представил  
председатель Совета Фонда «клуб инвесторов Москвы» 
Сорока О.И., содоклады сделали координатор НОСтРОй 
по СФО Федорченко М.В. (г. Новосибирск); заместитель 
министра Самарской области урусова А.В., генеральный 
директор ОАО «Строительная компания «ВЕк» Воскобой-
ников Е.М. (г. Петрозаводск), председатель комитета РСС 
по взаимодействию застройщиков и собственников жилья 
басина В.А. (г. Санкт-Петербург).

В  своем докладе Олег Сорока, председатель Совета Фонда 
«клуб инвесторов Москвы», рассказал об основных проблемах, 
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связанных с переходом на проектное финансирование, а 
также представил  предложения по их устранению.

— В первую очередь, мы опасались того, что значительно 
увеличится объем банковского финансирования, увеличится 
объем собственных средств, которые необходимы для реа-
лизации наших проектов, того, что снизится эффективность 
проектов. В период подготовки к заседанию Правления, мы 
опросили наших коллег, с какими проблемами они сталки-
вались. Практически все обозначили несоблюдение сроков 
от момента подачи заявки на проектное финансирование и 
до момента получения. Вместо 2-3 месяцев они ожидали по 
5-6. также много было возвратов пакетов, в каких-то случаях 
коллеги сами были вынуждены отзывать свои заявки. По стати-
стике, общий объем совокупно доходил до 30-40% и отзывов, 

и отказов в заявках на проектное финансирование. также 
коллеги отмечали очень консервативный подход банков к 
оценке рисков застройщиков. 

конечно, в целом это было беспрецедентная работа, я 
имею ввиду начало 2019 г., вплоть до 1 июля, когда Мин-
строй проводил с нами еженедельные совещание, про-
ходившие в разных форматах, и мы попытались в ручном 
режиме работы подготовить всю строительную индустрию, 
банковскую индустрию к получению проектного финанси-
рования. Многие помнят №480-е Постановление, которое 
мы долго «оттачивали» и приняли мудрое решение сде-
лать правильную градацию проектов, которые уходят на 

проектное финансирование, и те, которые остаются. было 
проведена очень плотная работа с центробанком.

Надо отметить, что объем стройки падает, но по всем 
нашим задачам, указанным в Национальных проектах, нам 
этого допускать нельзя. Наше предложение заключается в 
том, что надо продолжать работу с Минстроем по смягче-
нию регуляторной политики проектного финансирования.

Экспертный комментарий по теме заседания дал Ефим 
Владимирович басин:  

— Мы переходили на проектное финансирование для 
того, чтобы защитить потребителя, избавиться от обману-
тых дольщиков. Но, к сожалению, кроме положительных 
оказалось много отрицательных факторов. Например, мы 
действительно избавляемся от обманутых дольщиков, но 
с другой стороны появляются, можно сказать, обманутые 
застройщики. Ведь мы потеряли почти половину застрой-
щиков, выжили только сильнейшие. А средние и малые 
застройщики просто обанкротились и ушли с рынка, не 
выдержав конкуренции. 

как результат, мы видим резкое уменьшение объемов 
строящегося жилья. Сегодня объемы составляют 98 млн 
квадратных метров незавершёнки. Получается, что мы живём 
ещё на старом багаже, если будущий год у нас останется 
на уровне нынешнего, то 2022 г. вообще будет в провале, 
если мы не предпримем резких действий, мероприятий, 
связанных с облегчением открытия новых проектов. 

что я хотел бы подчеркнуть. конечно, надо обратить вни-
мание на ИЖС и ускорить принятие программы, которая 
сегодня полностью разработана, рассмотрена профессио-
нальным сообществом, но до сих пор не принята. Её надо 
принимать, чтобы открыть путь всем преференциям, ко-
торые заслуживает ИЖС. И это преференции прежде всего 
те, которые уже достигнуты в многоквартирном жилье для 
того, чтобы облегчить участь застройщиков ИЖС.
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также нужно сократить сроки получения разрешения и рас-
смотрения документов. Нельзя, чтобы проекты рассматривались 
месяцами и часто отклонялись. Если мы не увеличим число 
объемов строительства жилья, мы не достигнем показателей 
программы не только в 120 млн кв.м., а даже 80 млн. Здесь 
надо работать с банками через цб и через правительство.

к сожалению, переход на  проектное финансирование при-
вел к удорожанию жилья. Мы видим, что жильё действительно 
подорожало во многих регионах от 10 до 20%.Нам нужно объ-
единиться, создать рабочую группу, сделать анализ, по каким 
моментам мы допускаем удорожание этого строительства, 
например, вот это действие банков, это производителей ма-
териалов, здесь налоги и так далее, чтобы нам  не допустить  
дальнейший  рост удорожания жилья. 

Важный момент - образование. Прошел год, у нас только 
40% проектного финансирования, эскроу счетов, мы перехо-
дим очень медленно и пока живём старым багажом, поэтому, 
конечно, надо готовить кадры, надо чтобы наши ведущие вузы 
особенно обратили внимание на изменения программы для 
подготовки специалистов по проектному финансированию, 
в том числе и банковских работников. И тогда проектное 

финансирование позволит нам забыть 
про обманутых дольщиков. 

Олег Иванович бетин отметил, что не 
нужно искать виноватых, нужно менять 
систему.

— В России проектное финансирова-
ние было и ранее, когда был Советский 
Союз, многие это помнят. Механизм его 
был достаточно эффективный. Мы сегод-
ня говорим о том почему мало эскроу 
счетов, смотрите, по старой схеме деньги 
дольщиков поступали строителям, а по 
проектному финансированию поступят 
ли деньги на завершение строительства 
или нет? И кого банки будут сегодня 
финансировать, ведь в этих условиях 
количество застройщиков будет со-
кращаться. Если это столичные города, 
миллионники, то это самостоятельные 
крупные организации, которые могут и 
без кредита строить жилые комплексы. 
А в регионах? В регионах 5-6 застрой-
щиков, 1-2 получат кредиты, а осталь-
ным не дадут, потому что у них и так 
долгов хватает. Возникает вопрос, на 
кого ложатся риски за проектное фи-
нансирование – на банки, которые несут 
ответственность, на застройщиков и на 
подрядные организации. Это коллек-

тивная ответственность, потому банки так внимательно и 
смотрят на работу данного механизма. А как дальше быть, 
проблема усложняется. банки насыщаются кредитными ре-
сурсами для финансирования стройки, возникает вопрос, 
кому их давать. Мы только и делаем, что ищем виноватых. 
Сегодня надо менять систему взаимодействия, банки долж-
ны быть сегодня не коммерческие, а инвестиционные, они 
должны из дохода получать средства, а не с того, что взяли 
деньги, поддержали их и получили маржу. тогда они будут 
настоящими партнёрами для строителей.

В завершение мероприятия Владимир Анатольевич Де-
дюхин, первый вице-президент РСС, рассказал о планах и 
мероприятиях Российского Союза строителей в 2021 году. 
Он отметил, что, если позволит эпидемиологическая обста-
новка, заседания Правления продолжат проходить в режиме 
работы в регионах с участием экспертов РСС, строительного 
сообщества, отраслевых руководителей.

По результатам заседания будет подготовлено Постанов-
ление с практическими предложениями экспертов РСС в 
целях совершенствования механизма проектного финан-
сирования в интересах всех участников процесса. 
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чЕтВЕРть ВЕкА СО СтРОИтЕляМИ уДМуРтИИ
Вместе с Российским Союзом строителей, 
которому в ноябре 2020 года – 30, свой юбилей 
отмечает и Региональное объединение 
работодателей «Союз Строителей удмуртии».

По интересному историческому совпадению Российский 
Союз строителей и Союз Строителей удмуртии учреждены 
в ноябре месяце, только в удмуртии это произошло на 
пять лет позднее – в 1995 году.

История Союза Строителей удмуртии начиналась в непро-
стой, порою драматический, период, когда в стране происходили 
коренные перемены в государственном устройстве, политике, 
экономике, общественном укладе, в сознании людей. была раз-
рушена общесоюзная система управления строительной от-
раслью, а российская еще только создавалась. Резкое падение 
инвестиций со стороны государства и предприятий, особенно 
оборонного комплекса, которые являлись основой экономики 
республики, поставили строителей на грань выживания, к этому 
никто не был готов.

Одновременно начался процесс безудержной, неуправляемой 
приватизации и, в первую очередь, предприятий строительного 
комплекса, что привело к распаду и последующей ликвидации 
крупных республиканских объединений: «Агропромстрой», «уд-
муртстройматериалы», «удмуртмелиорация» и других.

Нарушилась привычная система управления  отраслью в 
целом и отдельными предприятиями. В этой ситуации требо-
вали переосмысления взаимоотношения власти и предприятий 
реального сектора экономики с учетом защиты их интересов, 
создания благоприятных условий выживания и функциониро-
вания фактически в новой стране.

был проанализирован опыт деятельности уже созданных ОМОР 
«Российский Союз строителей», подобных объединений в ряде 
регионов России и даже схожих профессиональных структур 
западных стран.

И вот по инициативе Правительства удмуртской Республики в 
лице госстроя удмуртской Республики (председатель – геннадий 
Павлович батищев) и руководителей 29 ведущих предприятий 
строительной отрасли республики было принято решение о 
создании Союза Строителей удмуртии, и 9 ноября 1995 года 
подписан учредительный договор.

к юбилею каждой организации принято подводить итоги – 
четверть века не малый срок. конечно, формально основные 
цели и задачи изначально определены в уставе Союза. Но жизнь 
вносит свои коррективы и в устав организации, и в практическую 
деятельность Союза и его членов. 

Союз создавали руководители предприятий советской школы. 
Сегодня их уже нет, как нет и тех предприятий, которые были 
учредителями. Произошла смена целой эпохи – современные 

управленцы выросли в условиях капиталистических отношений, 
зачастую без восприятия лучших традиций, опыта и професси-
ональных знаний предыдущих поколений.

Структурировалось достаточно четкое различие интересов 
власти, собственников предприятий (сейчас это работодатели) 
и наемных работников – это уже не те трудовые коллективы 
в прежнем понимании. В этих условиях Союз Строителей как 
профессиональное сообщество, стремясь быть полезным в 
защите интересов всех строителей, должен находить опти-
мальные и эффективные варианты взаимодействия как между 
этими участниками строительного рынка, так и предприятиями 
строительного комплекса.

Мы стараемся строить свою работу, исходя из анализа про-
блем, мешающих эффективно работать всем участникам стро-
ительного рынка, возможной систематизации их по видам и 
уровням сложности для последующих решений во властных и 
других структурах. конечно, наиболее сложный процесс – это 
продвижение любой инициативы в жизнь, учитывая наши огра-
ниченные возможности. Но, если руководствоваться известным 
изречением Отто бисмарка, что «политика есть искусство воз-
можного», то Союз ставил всегда реальные цели и задачи.

Сегодня в составе Союза более 700 предприятий строитель-
ного комплекса республики. Наши члены Союза входят в обще-
ственные Советы при министерствах и ведомствах удмуртии, 
в Общественную палату удмуртии и Ижевска. Союз является 
стороной в трехстороннем соглашении (Правительство, рабо-
тодатели, профсоюзы), членом торгово-промышленной палаты.

Союз активно сотрудничает с профессиональными образова-
тельными учреждениями строительного профиля, особенно со 
строительным факультетом ФгбОу ВО «Ижгту им. М.т. калашникова».

Не забываем и общественную деятельность, проводим раз-
личные мероприятия, такие как спартакиада среди строителей, 
первенство по волейболу на кубок «Союза Строителей удмуртии», 
конкурсы детского рисунка ко Дню строителя. уже много лет 
успешно функционирует Совет ветеранов при нашем Союзе, куда 
входят именитые и заслуженные руководители строительных 
организаций.

Сейчас работаем над вторым томом научно-популярного из-
дания «История строительства в удмуртии» (советский период 
1917–1991 гг.). Первый том (дореволюционный период до 1917 
года) уже вышел в печать в 2018 году. Всего предполагается три 
тома. Организуем и участвуем в различных выставках, круглых 
столах и конференциях.

В заключение хочу выразить слова признательности всем 
строителям удмуртии, входящим и не входящим в РОР «Союз 
Строителей удмуртии», за совместную работу и взаимное до-
верие и пожелать благополучия и здоровья.

также от имени всей многотысячной армии удмуртских стро-
ителей поздравляем с юбилеем ОМОР «Российский Союз стро-
ителей» во главе с уважаемым нами Президентом Владимиром 
Анатольевичем яковлевым.

Директор РОР «Союз  Строителей Удмуртии»                                           
Заслуженный строитель Российской Федерации

Заслуженный инженер России
Заслуженный строитель Удмуртской Республики   

Лауреат государственной премии Удмуртской 
Республики в области строительства                                                     

Александр Григорьевич Ходырев
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В.а. ДеДюХиН  О 
ДЕятЕльНОСтИ РСС, 
юбИлЕЕ И ПлАНАх

уходящий 2020 год внес свои коррективы в 
жизнь и рабочую деятельность организаций 
по всей стране. Строительная отрасль, 
как локомотив экономики, несмотря на 
пандемию, не сдала темпов  и продолжает 
стремиться к решению поставленных 
Президентом страны задач.

В текущем году Российский Союз строителей отмечает  
30-летний юбилей. Это событие стало знаковым в деятель-
ности Союза,  который на перспективу наметил  много 
планов и задач по развитию и укреплению отрасли. О 

том, какая работа  проводилась, что удалось сделать, а что на-
оборот – только предстоит, мы попросили рассказать первого 
вице-президента РСС Владимира анатольевича Дедюхина.

- Корр. Владимир анатольевич, в этом году РСС отмечает 
свое 30-летие. Каким был этот год для  Союза? По-вашему, 
какова роль РСС в работе строительного комплекса и 
бизнес-сообщества?

— Пандемия, развернувшаяся в стране с марта текущего года, 
позволила привлечь к работе Российского Союза строителей 
большое количество представителей строительного сообще-
ства. Мы установили более плотный контакт с сообществом, с 
конкретными руководителями региональных Союзов и пред-
приятий. Мы включились в процесс цифровизации, научились 
общаться через электронные средства, и, стоит отметить, что 
в этом есть своя польза и удобство.

благодаря мониторингу и запросам о состоянии организа-
ций и стройкомплекса, которые мы осуществляли, мы смогли 
донести реальные проблемы компаний до Правительства и 
Министерства. 

В 2020-м году мы провели  несколько заседаний Правления 
в режиме видео- конференции и, предлагая и обсуждая темы 
в публичном пространстве, мы видели заинтересованность, 
получали такие предложения, которые мы никогда бы не полу-
чили в таком объеме, потому что круг очного общения всегда 
ограничен. Мы узнали много новых для нас специалистов бла-
годаря онлайн- платформе.

- Корр. Все ли из задуманного удалось реализовать в 
2020 году?

— к сожалению, план работы на 2020 год выполнен не на 
100%, особенно по некоторым очень важным темам, таким 
как организация государственно-частного партнёрства (гчП) 
в строительной отрасли, взаимодействие с региональными 
властями по развитию гчП в регионах. Мы не обсудили  тему, 
касающуюся развития общественных пространств городов. 
Население сегодня нуждается в комфортном жилье. Мини-
стерство строительства и Жкх РФ занимается решением этих 
задач, но мы хотели бы активизировать наши региональные 
союзы, вовлечь в эту очень важную работу как можно большее 
количество специалистов. 

Мы видим в Москве,  насколько  активно проводится эта 
работа, как город преображается, когда выстроена грамотная 
политика развития общественных пространств, когда люди в 
таком огромном мегаполисе могут находить место для отдыха, 
свободного передвижения. 

Многие важные темы мы упустили, но важно отметить, что 
мы перенесли их рассмотрение на 2021 год. кроме того, мы 
добавляем в план  актуальные темы, которые жизнь диктует 
в нынешнее время. 

- Корр. РСС проводит большую работу в регионах, рас-
скажите подробнее, какие проблемы планируются к рас-
смотрению в регионах и что уже проведено?

— Мы вернёмся к обсуждению ценообразования, к вопро-
сам развития малоэтажного индивидуального домостроения. 
Мы занимались их рассмотрением в предыдущие годы, и хо-
рошо, что сегодня Президент и Правительство эту тему под-
держивают и видят в ней двигатель развития страны в целом. 
Сегодня 70% населения хотели бы жить в малоэтажном жилье, 
а не в высотном. Средняя этажность высотного строительства 
составляет 18,1 этаж, и это неправильно, учитывая наличие 
свободных земель, богатой природы России, и тяги людей к 
земле, поэтому малоэтажным строительством мы серьезно 
будем  заниматься. 

Эту тему также рассматривает Общественный совет при 
Министерстве строительства и Жкх Российской Федерации, 
работает комиссия по развитию малоэтажного строительства, 
которую возглавляет Олег Иванович бетин, также в неё вхожу 
я, как представитель Российского Союза строителей. 

Мощное желание людей и нацеленность Минстроя Рос-
сии, региональных властей и Российского Союза строителей 
с подразделениями в регионах, позволят тему малоэтажного 
строительства продвинуть вперед. Понятно, что это непросто, 
мы предлагаем большой пакет документов, который необходи-
мо внести в налоговое законодательство, градостроительный 
кодекс и в другие законодательные акты.

 На заседаниях комиссии по индивидуальному жилищному 
строительству при Общественном Совете Минстроя России 
подробно рассматриваются проблемы развития ИЖС, выявля-
ются  лучшие наработки, подготовленные членами Российского 
Союза строителей.  Особенно я благодарен руководству бел-
городской ипотечной корпорации, А.А.Иванову, В.А. басиной, 
руководителю комитета РСС по взаимодействию застройщиков 
и собственников жилья, за большую работу по продвижению 
малоэтажного строительства. Они сегодня первыми нашли способ 
получения ипотечных займов под малоэтажное строительство.

- Корр. Российский Союз строителей давно занимается 
продвижением малоэтажного строительства в стране…

— Действительно, первый раз мы эту тему серьезно под-
няли на заседании Правления в марте 2018 года с участием 
руководства Вологодской области и широкого круга за-

30 лет  РСС
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интересованных представителей бизнеса. Принятые ре-
шения были направлены в Правительство, госДуму, Совет 
Федерации, Минстрой, в субъекты Российской Федерации. 

Понимая, что сегодня в стране имеется огромный источник 
для строительства: это дерево, лес, в июне 2018 года мы провели 
в Петрозаводске, Республика карелия, заседание Правления, 
которое было посвящено важнейшим вопросам развития мало-
этажного жилищного строительства, в частности - деревянного 
домостроения. карелия не случайно стала площадкой для об-
суждения столь актуальной темы. Этот регион богат лесными 
ресурсами, здесь накоплен значительный опыт строительства 
быстровозводимого  жилья, 70% индивидуальных домов воз-
водится из деревянных конструкций.

Заседание прошло при большой заинтересованности главы 
республики Артура Олеговича Парфенчикова. Мы уже тогда 
понимали, что без включения в тему развития ИЖС руково-
дителей регионов, она не будет решена. Федеральный центр 
может выработать законодательную базу, нормативно-право-
вые акты, рекомендации, но исполнение все равно лежит в 
плоскости субъектов Российской Федерации.

Поэтому разработка региональных программ по ИЖС - это 
одна из первичных задач, которые нужно решать. Стиль на-
шей работы заключается в общении с регионами, пропаганде 
передового опыта. 
Почему мы все вы-
ездные мероприя-
тия проводим в ре-
гионах? Потому что 
там куётся счастье 
России.

Мы сегодня гово-
рим о том, что нуж-
но разворачивать 
широкую работу, 
строить новые на-
селённые пункты, 
где люди жили бы 
комфортно. С хо-
рошим проектом, 
хорошими домами, 
участками, с близо-
стью к городской 
инфраструктуре, 
и конечно, реше-
нием вопросов 
по содержанию 
инфраструктуры. 
Мы видели пример 
в Жк «Романово» 
липецкой обла-
сти: великолепный 
проект, дома, люди, 
которые там живут, 
как они образцо-
во содержат свои 
участки. Но пока 
и здесь имеются 
проблемы, прилегающие к участкам территории переданы 
муниципалитету, в том числе придорожная полоса, дорога, 
но не обслуживаются муниципалитетом, это тоже нужно за-
конодательно рассмотреть. Это сложные вопросы, связанные 
с изменением законодательства и с наличием финансов  на эти 
цели у муниципалитетов и государства в целом.

- Корр. Вы говорили, что пандемия позволила выйти на 
цифровизацию, теснее общаться с регионами и с регио-
нальными союзами. Какие мероприятия РСС прошли по 
новой системе, и что планируется в дальнейшем?

— В ближайшее время в режиме онлайн мы проводим со-
вещание с нашими председателями комитетов, заранее ин-
формируя о проведении мероприятия, они, в свою очередь, 
готовят собственные предложения и корректировки по прак-
тической деятельности. 

И заседания Правления, и Президиум Правления, мы проводили 
в режиме видео- конференции. На следующий год мы планируем 
в таком режиме проводить встречи с руководителями региональ-
ных союзов. В феврале состоится заседание Правления на тему 
«Международная деятельность РСС – новые направления» под 
руководством председателя комитета РСС тучкова Владимира 
Васильевича. Он уже внедряет практику эффективной работы с 
международными региональными Союзами строителей.

В наших планах по предложению министра строительства и 
Жкх России Ирека Энваровича Файзуллина  ежеквартальные 
встречи в РСС с представителями Министерства строительства 
и национальных объединений. я уверен, что это будет очень 
хорошая практика, которая позволит не допустить множества 
проблем, заранее донося до Министерства соображения и идеи, 
которые мы получаем от наших организаций в регионах. 

- Корр. Расскажите о совместной рабочей деятельности с 
Общественным Советом минстроя РФ, с минпромторгом, 
РСПП, тПП  и другими структурами. 

— Мы находимся в постоянном взаимодействии, рассматривая 
целый пласт вопросов и задач. Ведем совместную разработку 
проекта Стратегии развития строительной отрасли до 2035 года. 
кроме того, мы согласовываем наши планы  с Минстроем, Об-

щественным Сове-
том при Минстрое, 
Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей, 
Министерством 
промышленности 
и торговли, тПП РФ, 
понимая, что нам 
нужна совместная 
работа, и, если они 
включат свои пред-
ложения или примут 
участие в наших ме-
роприятиях, это по-
зитивно отразится 
на решении многих 
вопросов. 

- Корр. Расска-
жите, как велась 
работа Союза в 
период пандемии? 
Какая помощь 
о к а з ы в а л а с ь 
строительным 
организациям?

— С марта по 
июнь мы проводили 
мониторинг и опрос 
наших организаций, 
получали реальную 
информацию о том, 
что происходит в 

регионах, в организациях, и эти отчеты направляли в Мин-
строй, в Правительство, в госдуму, в Совет Федерации, чтобы 
чиновники, которые сегодня руководят отраслью и которые 
вырабатывают общенациональную программу, понимали об-
становку на местах. Эта информация учитывалась, регионы 
стали получать поддержку. также мы рассылали рекомендации 
Роспотребнадзора, Министерства строительства и Жкх  о том, 
как вести деятельность, как реализовать работу по сохранению 
коллективов, как защитить их от заболевания. Мы проводили 
очень широкую разъяснительную работу.

- Корр. Российский Союз строителей не ушёл на само-
изоляцию во время пандемии? 

— Представители Российского Союза строителей работали 
в этот период достаточно активно, держали связь с регионами. 
Региональные организации направляли большое количество 

30 лет  РСС
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материалов в период пандемии в Союз, и мы постоянно ин-
формировали руководство отрасли о ситуации на стройках 
страны, так сказать, из первых уст.

- Корр.  Владимир анатольевич, год подходит к своему 
завершению, как, по-вашему, какие события года были 
наиболее значимыми для работы строительной отрасли?

— Самое главное, что строительные организации сохрани-
ли стройку. На сегодняшний день по многим показателям мы 
близки к результатам прошлого года. Но видно, что переход 
на проектное финансирование проходит болезненно. Не все 
научились пользоваться этой методикой, нововведением, но 
искать виновных нет смысла, здесь просто нужно продолжать 
работу с банковским  и со строительным сектором. От про-
ектного финансирования не уйдешь, оно уже существует, есть 
соответствующее законодательство, и нужно пытаться интегри-
роваться в эту систему. Жизнь покажет, насколько это правильно. 

- Корр. Какие основные задачи ставит перед собой 
Российский союз Строителей на 2021 год? Вы, как первый 
вице-президент, на что обращаете особое внимание при 
планировании работы на следующий год? 

— Все потребности строительного сообщества и населения 
мы включили в план на 2021 год. Он касается новых методов 
и подходов к строительству, международной деятельности 
Российского Союза строителей, государственно-частного 
партнерства,  участия РСС в российских и международных 
выставках, организации круглых столов.

Мы рассмотрим также и вопросы ценообразования, пере-
хода на ресурсный метод. 

Сегодня продолжаются работы по переходу на ресурсный 
метод в строительстве, но это непростая работа, и нужно вносить 
свои коррективы. Вопросы ценообразования от Российского 
Союза строителей курирует председатель комитета РСС голо-
вин Сергей Викторович. В мае будущего года с его активным 
участием пройдет заседание Правления на тему «Совершен-
ствование системы ценообразования в строительстве. текущие 
мероприятия и перспективы». В июне в Мурманске мы рас-
смотрим тему развития общественных пространств городов, 
вопросы развития регионов, повышения качества жилья и 
обеспечения населения жильем.

что еще для нас важно - это состояние системы Жкх. Мы 
также в следующем году будем рассматривать эту тему, и про-

ведем круглый стол по энергоэффективности, по применению 
новых технологий для улучшения энергоэффективности зданий, 
чтобы они были более комфортными для проживания. При 
хороших технологиях это возможно. Есть законодательство,  
есть  на что опираться в своей работе. В марте будущего года 
планируется мероприятие по применению энергоэффектив-
ных материалов в строительстве совместно с Национальным 
объединением производителей строительных материалов.

С учётом возможности по организации массовых меро-
приятий, мы широко отпразднуем в следующем году 30-летие 
Российского Союза строителей, пригласим ветеранов, тех, кто 
стоял у истоков создания Союза, пригласим молодёжь, которая 
сегодня активно трудится с тем, чтобы прошлый успешный 
опыт был перенесён на новые времена.

конечно, по традиции, мы проведем Всероссийский конкурс на 
лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, подведём его итоги в августе ко 
Дню Строителя. когда мы объявляли о начале нашей работы 
по организации конкурса, мы думали, что соревновательность 
при коронавирусе исчезла. Однако количество участников не 
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. более того, 
появились сильные компании, которые раньше не принимали 
участие. Мы планируем расширить тематику конкурса, ввести 
новые номинации, чтобы конкурс был более привлекательным 
и лучше отражал состояние стройкомплекса. 

Завершим  год как всегда проведением Совета, где подведём 
итоги работы за 2021 год. И конечно, мы однозначно будем 
чаще общаться с нашими региональными союзами по темам 
их конкретной работы, оказания помощи в тех или иных меро-
приятиях, помогать им во взаимодействии  с руководителями 
субъектов Российской Федерации. 

Мы сейчас завершаем подготовку информации о работе Со-
юза за 2020 год, сформировали проект плана и направили его 
в региональные союзы  с тем, чтобы получить обратную связь, 
предложения для включения в план работы на следующий 
год. И уже получаем развернутые ответы, предложения  от 
организаций. И с учетом анализа проделанной работы строим 
свои дальнейшие планы. А работы впереди много.

-Корр. Владимир анатольевич, спасибо большое за столь 
обстоятельное и интересное интервью. искренне желаем 
руководству РСС, строительному сообществу выполнения 
всех намеченных планов.
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Уважаемые коллеги!

От лица компании Grundfos поздравляю всех участников Российского Союза Строителей и его пре-
зидента Владимира Анатольевича Яковлева с 30-летним юбилеем. 

Строительство – одна из ключевых отраслей экономики, развитие которой зависит не только от 
законодательных инициатив, но от позиции её участников. За время своей работы Российскому Союзу 
Строителей удалось стать подлинно национальным объединением, выражающим мнение професси-
оналов сферы, обладающим огромным авторитетом и компетенциями. 

Под чутким руководством Владимира Анатольевича Союз стал настоящей опорой и поддержкой игро-
кам строительного рынка. За эти годы пройден огромный путь: РСС стал крупнейшей общественной 
организацией, деятельность которой позитивно влияет на развитие строительного бизнеса России. 
РСС не только координирует работу игроков рынка, но и вносит существенный вклад в образовательную 
деятельность, техническое регулирование, социальное партнёрство и профессиональную поддержку.

Нельзя не отметить успех и помощь Союза в организации многостороннего диалога, который при-
нимает во внимание не только прямых участников, но и других игроков: производителей и постав-
щиков оборудования, сервисных организаций, поставщиков услуг. Это способствует эффективной и 
понятной коммуникации между представителями бизнеса, помогает осуществлять плодотворное 
сотрудничество и совершенствовать наше взаимодействие.

Мы благодарим РСС за сотрудничество, за активную помощь и поддержку. Невозможно переоценить 
роль РСС в качестве проводника между представителями бизнеса и органами власти: Правительство 
РФ, Государственной Думой, Торгово-Промышленной палатой, профильными комитетами. 

Искренне желаем руководству и членам Союза реализации всех задуманных планов, здоровья и удачи 
и верим, что впереди – ещё большие и значимые достижения.

Сергей Захаров,
Директор Департамента промышленного и бытового оборудования,
Grundfos, Россия.
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г.К. ВеРетельНиКОВ: 
ЗАДАч былО МНОгО, 
НАДО былО ВСЕ 
НАчИНАть СНАчАлА

В 2020 году знаменательную дату отмечает 
старейшее в Новой России объединение 
строителей – РСС. Российский Союз 
Строителей был создан в 1990 году, и в это 
непростое время, когда объемы строительства 
катастрофически падали, стал основой для 
становления и развития строительной отрасли.

Задачи, стоящие перед Союзом, были сложными и амби-
циозными: нужно было объединить и сохранить знания и 
опыт профессионалов, создать структуру, которая смогла 
бы представлять интересы строителей на всех уровнях 

государственной власти. 
В преддверии юбилейной даты мы побеседовали с григорием 

константиновичем Веретельниковым, членом Совета РСС, по-
святившим многие годы трудовой деятельности становлению 
и укреплению Союза, его развитию и престижу. 

                                                                                                                                                                      
— григорий Константинович, становление Российского 

Союза строителей происходило на Ваших глазах, при Ва-
шем непосредственном участии. Как Вы сегодня оцениваете 
деятельность РСС?

— Вот уже четвёртый год, как я не работаю в качестве первого 
вице-президента РСС, но являюсь членом Совета и принимаю 
посильное участие, интересуюсь делами, участвую в заседаниях 
Правления.

— григорий Константинович, расскажите, пожалуйста, 
немного об истории РСС. Какие были предпосылки к соз-
данию Союза?

—  Союз был основан в ноябре 1990 г. Это стало знамена-
тельным событием, организованным коллективным решением 
бывших министров строительства Советского Союза и союзно- 
республиканских министерств. 

Российский Союз строителей рождался в дни распада СССР, 
когда государству было не до конкретных отраслей, не до стро-
ителей, нужно было думать, как удержать вообще ситуацию в 
стране: политическую, экономическую, моральную. Экономика 
подошла к нулевой отметке, останавливались производства, 
росла безработица, разрывались внутренние и внешние связи.

у многих крупных строительных организаций  возникло 
тогда желание объединить усилия для отстаивания обще-
отраслевых интересов. учредителями РСС стали известные, 
авторитетные в отрасли люди, представлявшие серьезные 
структуры. Среди них можно выделить Николая Павловича 
Аброськина, Олега Ивановича лобова, Ефима Владимирови-
ча басина, Владимира Аркадьевича брежнева, Александра 
Ивановича Михальченко, юрия Марковича Смехова, Валерия 
Михайловича Серова, Александра Александровича бабенко, 
юрия григорьевича лосева и др.

так было положено начало нашему Союзу. На учредительном 
собрании в союз вошли организации-представители девяти 
министерств, в основном союзно-республиканских, и поста-
вили вопрос, что конкретно нужно сделать для того, чтобы не 
допустить коллапса в строительной отрасли. люди старшего 
поколения помнят, что в начале девяностых годов, как и во 
многих других отраслях, в строительной сфере и сфере стро-
ительных материалов была ситуация преддверия всеобщего 
хаоса, все разваливалось. Надо было это остановить, и это яв-
лялось главной задачей создания этого Союза. 

На учредительном собрании президентом Союза был избран 
министр строительства в районах урала и  Сибири Забелин 
Виктор Никитович. была создана исполнительная дирекция, 
которая сразу подключилась к работе. Забелин был автори-
тетным министром, все его знали, все к нему прислушивались. 

В первые годы своего существования РСС был занят глав-
ным образом организационной деятельностью. Выстраивалась 
работоспособная организационная структура, создавались 
региональные союзы. Сначала, как и следовало ожидать, все 
подключились к работе Союза для того, чтобы посмотреть, что 
это за структура, чем она будет заниматься. Здесь сработал 
принцип постепенности, и затем начали создаваться регио-
нальные союзы, правда, с большими потугами. Дело то новое!  
к концу 1993 г. региональные союзы существовали уже в 29 
субъектах Российской федерации. В РСС вошли многие извест-
ные на отечественном строительном рынке организации, и 
можно смело говорить о том, что их влияние заметно выросло 
как в центре, так и на местах.

— Какие результаты принесла деятельность Союза в 
первые годы?

— Мы целеустремленно действовали в направлении кон-
солидации всех сил отрасли, причем не только строительно-
монтажных организаций, но и индустрии стройматериалов, 
архитекторов и проектировщиков — всех, чей труд связан со 
строительной деятельностью. И главное, что у работодателя 
появился интерес и стимул не только разрушать, но и создавать. 

цифры — это не процесс, но цифры процесс характеризуют. 
Могу сказать, что в 1991-м году ввод жилья составлял всего 
около 25 млн. квадратных метров, это было критическое состо-
яние. В решении этой проблемы и мобилизации сил огромную 
роль сыграл Ефим Владимирович басин, опытный строитель. 
В декабре 1992 г. он стал министром строительства. Ефим Вла-
димирович — очень чуткий к новациям человек, поэтому он 
понял, что Союз строителей как объединение работодателей 
может быть двигателем всех передовых идей, мобилизации 
людей, мобилизации чиновничьего аппарата. За пять лет, что 
он был у руля министерства, объем жилищного строительства 
вырос до 39 млн. кв.м. Это была очень солидная прибавка. 

Постепенно регионы почувствовали, что Союз может объ-
единять людей по интересам, а интерес появился, потому что 
когда есть положительные моменты, появляется интерес ра-
ботать и развивать его дальше. В Союз вступали тысячи новых 
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организаций, он рос и расширялся. к тому же появился Союз 
проектировщиков, Союз стекольщиков, Союз цементников и 
ряд других ассоциаций, которые в совокупности уже представ-
ляли серьезную общественную силу строительный отрасли. 

И когда Союз заявил о себе делами авторитетно, то с ним 
начали считаться и в Правительстве, и в Российской трёхсто-
ронней  комиссии, куда Виктор Забелин был приглашен как 
постоянный член. Мы часто принимали участие в заседаниях 
трёхсторонней  комиссии. Союз представлял тогда в звене ра-
ботодателей очень заметное место, а когда чуть позднее был 
создан РСПП, вместе они являли собой большую общественную 
организацию, с предложениями которых трёхсторонняя комис-
сия всегда считалась, принимая многие идеи и предложения.

Постепенно, но начали признавать Союз в комитете госу-
дарственной Думы, который сначала назывался комитет по 
строительству, а потом комитет по земельным отношениям и 
строительству. Особенно мне запомнилось время, когда ко-
митет возглавлял Алексей юрьевич Русских. Мы постоянно 
имели с ним контакт, готовили предложения для рассмотре-
ния на парламентских слушаниях, и он с большим интересом 
относился ко всему тому, над чем работает Российский Союз 
строителей.                                                                                                                                                                    

- хорошая практика была введена, когда исполнительную 
дирекцию возглавил Александр Михайлович Перфилов, 
специалист, очень хорошо разбиравшийся в строительстве, 
особенно в экономике строительства, финансах, связанных 
с ценообразованием. Вместе с ним мы внедрили практику 
проведения обучающих семинаров. Это зональные семинары, 
где представители Союзов обменивались опытом, регионы 
слышали, что делается в центре, что надо извлечь из той или 
иной задачи, потому что задач было много, надо было в ряде 
отраслей, особенно это касалось промышленного строитель-
ства, все начинать сначала.

большая работа была проделана в направлении моральной 
поддержки организаций и работников строительной отрасли 
и повышении престижности профессии строителя в обществе. 
В этом году 23-й раз проводился ежегодный конкурс на луч-
шую строительную организацию, предприятие строительной 
индустрии. более 5 тысяч организаций за эти годы приняли 
участие в этом конкурсе. Это заслуга РСС. Очень большую роль 
играет подготовка кадров. Нами установлены 10 стипендий 
для студентов вузов и 10 стипендий для учащихся средних 
специальных учебных заведений. Они вручаются отличникам 
учебы, обеспечивая, хоть и небольшую, финансовую помощь, 
а также огромную моральную поддержку молодым людям, 
выбравшим профессию строителя. Нашим союзом учреждены  
высшие отраслевые знаки отличия, которые называются: орден 
« За заслуги в строительстве», а так же медаль «Строительная 
слава». Они вручаются как организациям, так и отдельным 
руководителям и работникам. Нами учреждены дипломы и 
грамоты Российского союза строителей, которые пользуются 
большим уважением в отрасли.

На положительном счёту Союза было возрождение многих 
явлений. Это и подготовка к проведению конференций по вопро-
сам строительства, привлечение науки, проведение отраслевых 
выставок, возродилось участие Союза строителей в контактах с 
зарубежными организациями и изучение их  опыта. В годы моей 
работы у нас сложилось плотные рабочие деловые отношения 
с главным немецким Союзом строительной промышленности, 
Союзом строителей Франции, Союзом строителей Финляндии, 
я уже не говорю про бывшие республики Советского Союза, 
особенно с белоруссией, Арменией, Азербайджаном. 

участие в подобного рода мероприятиях позволило повы-
сить авторитет Союза, нас стали приглашать на международные 
мероприятия по тематике развития строительной отрасли в 
рамках Европейского Союза, мне доводилось участвовать 
в подобного рода годовых сессиях, которые проводились в 
берлине, в бухаресте, в будапеште и в ряде других городов. 
Все это вкупе повышало авторитет Союза и в глазах не только 
российской общественности, но и международного строитель-
ного сообщества, позволило нам шагнуть дальше.

В 2009-м году в марте, когда Виктор Никитович Забелин по-
просил снять с себя полномочия, по решению инициативной 

группы, которую  возглавлял басин Ефим Владимирович, на 
Съезде РСС была предложена кандидатура бывшего губернатора 
и вице-премьера Правительства РФ Владимира Анатольевича 
яковлева. Съезд единодушно его избрал, и, проработав вместе 
с ним практически девять лет, я могу сказать с уверенностью, 
что эта эстафета была принята им с желанием, с опытом и с 
инновациями.

— В чем заключались эти инновации?
— В первую очередь, это переориентирование на актив-

ную практическую работу в регионах. чаще стали органи-
зовываться выезды в регионы, в региональные союзы, там 
проходили встречи не только с президентами союзов, но и с 
губернаторами, заместителями губернаторов по строитель-
ству, это безусловно поднимало авторитет руководителей 
региональных Союзов строителей. Происходило обогащение 
с обеих сторон, поэтому такая практика поддерживалась с 
удовольствием. 

С учётом опыта Владимира Анатольевича в качестве губер-
натора и вице-премьера, у него отлично вышла организация 
выездных заседаний Правления. кроме того, если раньше 
заседания проводились, как положено по уставу, не реже 
одного раза в квартал, то в его практике они стали прово-
диться ежемесячно. По плану выезжала группа, составлялся 
план работы и кроме ознакомления, что делается в той или 
иной территории при встрече с губернаторами, всегда ста-
вился вопрос, который считал необходимым Союз, на что 
стоит обратить внимание, не только в укрепление организа-
ционной работы Союза, но и оказания помощи, вовлечение 
новых организаций, решение финансовых вопросов, обсуж-
дение законодательства, законопроектов, направленных на 
укрепление строительной отрасли, в частности по вопросам 
ценообразования, по вопросам проведения конкурсов, по 
развитию строительный промышленности и ряда других. Рас-
смотрение этих вопросов на местах с учётом того, что там 
происходит, Союз делал корректировки в своей деятельности 
и планировал дальнейшую работу. 

канун 30-летия говорит о том, что Союз возник не случайным 
образом, не спонтанно, он был востребован состоянием стро-
ительной отрасли, был необходимостью, и в те годы как грибы 
после дождя стали возникать различные ассоциации, разные 
союзы. Но если говорить о профессиональном отношении 
строительной отрасли, кроме Российского Союза строителей, 
РСПП, тПП, назвать больше некого. И неслучайно, когда в 
декабре 2009 г. вышел закон "Об образовании в Российской 
Федерации", то в законе указывалось, что строительные  про-
екты должны проходить общественно -профессиональную 
аккредитацию в объединении работодателей. В соответствии 
с этим законом была создана Аккредитационная  коллегия, 
которая должна давать экспертную оценку проектам, обра-
зовательным программам и организациям их осуществля-
ющих. коллегию возглавили  В.А. яковлев и В.И. теличенко, 
который возглавлял тогда НИИ МгСу. Созданная коллегия 
принесла много пользы и была очень эффективной. В неё 
были включены сотни экспертов, доктора и кандидаты наук. 
Позже к этой работе присоединились НОСтРОй, НОПРИЗ.

Сегодня Российский Союз строителей – это более 70- ти  
региональных союзов, около 50-ти тысяч строительных ор-
ганизаций, предприятий стройиндустрии, проектно-изыска-
тельских институтов.

— что бы Вы пожелали Российскому Союзу строителей, 
его руководителям и членам в связи со знаменательным 
юбилеем?

— Накануне 30-летия Союза я бы хотел поблагодарить всех 
президентов и руководителей региональных союзов, 30 лет — 
это уже заметный рубеж, это не случайное явление в жизни. я 
поздравляю всех членов Союза с 30-летием, желаю активной 
работы, консолидации своих усилий, потому что задача, которую 
поставил Президент РФ Владимир Путин перед строительной 
отраслью — ввод124 млн. кв.м. к 2024 году, хоть и непростая, 
но обязательно должна быть выполнена. И в том, что это будет 
исполнено, нет никаких сомнений.
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Наша Сила 
В еДиНСтВе

Строительная отрасль – одна из ключевых 
отраслей отечественной экономики. 
Созидательный труд строителей пользуется 
заслуженным авторитетом в обществе. 
Строитель – это не просто профессия. 
Во многом это призвание, талант, судьба. 
Заниматься этим, порой не простым и 
небезопасным делом, идут только люди 
особой закалки, способные даже в самых 
сложных, иногда экстремальных условиях, 
продолжать свой созидательный труд.

Российский Союз строителей – крупная общественная 
организация строительного комплекса – в ноябре 2020 
отметит свой юбилей. 30 лет назад в тяжелых условиях, 
связанных с полной перестройкой всего уклада совет-

ской жизни, созданием рыночной экономики, профессионалы 
строители нашли решение в объединении усилий в борьбе за 
возможность работать и созидать. 

В 90-е годы инвестиции резко сократились. Все рассчи-
тывали, что рынок расставит все по своим местам. Именно 
к этому нас призывали и убеждали. Но этого не произошло. 
была объявлена приватизация всей экономики России, в т.ч. 
и строительного комплекса. 

В тюменской области исчезли более 25 главных управле-
ний, объединений, трестов, которые в 1960-1980 гг. создавали 
тюменский нефтегазовый комплекс. Приход главного капитала 

изменил структуру строительной отрасли, а с распадом адми-
нистративной командной системы управления была утеряна 
и основа взаимодействия всего строительного комплекса тю-
менской области.

В этих условиях, используя опыт Российского Союза строи-
телей, и возникла идея создания независимой общественной 
организации, которая помогала бы жить и развиваться участ-
никам строительного рынка тюменской области. 

Следует отметить важную роль первого съезда строителей 
области, который был проведен в 1999 г. главным управлением 
строительства Администрации тюменской области. В работе 
съезда участвовали руководители строительных организаций, 
как юга области, так и ямало-Ненецкого и ханты-Мансийского 
автономных округов. Именно тогда было принято решение о 
создании Союза строителей тюменской области. 

12 июля 2000 г. «Союз» получил статус юридического лица, и 
эта дата стала днем его рождения. Союз был создан благодаря 
поддержке губернатора тюменской области л. Рокецкого, его 
заместителя В. чикишева, главы администрации г. тюмени С. 
киричука. было сделано все, чтобы не только сохранить стро-
ительную отрасль, но и обеспечить ее развитие.

Очень трудные были времена, когда из-за отсутствия средств 
у организаций мы не могли даже собрать членские взносы. При-
ходилось выезжать в города тюменской области и северных 
округов и приглашать вступать в Союз строителей организации, 
которые занимали активную позицию, проводить выездные 
правления с приглашением руководителей городов, депута-
тов, которые затем решали проблемы строительной отрасли 
и муниципальных образований. 

Это было первое общение между собой строителей, архи-
текторов, проектировщиков и производителей строительных 
материалов. Во-вторых, это был плодотворный обмен опытом. 
В составе Союза строителей урала принимали участие в вы-
ставках, на которых выставлялось все лучшее, что произво-
дилось в регионе. 

Свою лепту в повышении имиджа тюменского строителя 
«Союз» вносит в популярный в строительной отрасли «Все-
российский конкурс на лучшую проектную, изыскательскую 
организацию, предприятие стройиндустрии и строительных 
материалов», а также в областной конкурс «На лучшее дости-
жение в строительной отрасли тюменской области».

В 2014 г. регион присоединился к международному движению 
Worldskills Russia. В тюмени был проведен первый открытый 
чемпионат профессионального мастерства среди молодежи 
по строительным специальностям. 

Все эти мероприятия выявляют лучших среди достойных, 
а, как известно, всем хочется быть первыми. 

Поэтому конкурсы в какой-то степени стимулируют органи-
зации к достижению высоких производственных результатов. 
Радует то, что с каждым годом интерес к ним возрастает, и в них 
принимает участие все больше организаций и предприятий 
строительного профиля – членов Союза строителей. 

25 сентября 2020 г. стартовал III национальный чемпионат 
по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых». Звание лучших 
профессионалов отстаивали более 200 участников в возрасте 
50 лет и старше. Мероприятие проходило в дистанционном 
формате. центр управления соревнованием находился в г. Но-
восибирске. тюменскую область представляли три человека, 
в т.ч. по компетенции «кирпичная кладка» А. Ребеченко - са-
мый молодой представитель региона, ему 51 год, каменщик 
ОАО «тюменская домостроительная компания» - член Союза 
строителей, получил золото.

Помимо участия в названных мероприятиях неоднократ-
но проводятся семинары на различные, волнующие отрасль 
темы, где участники строительного процесса не только ставят 
вопросы, но и обсуждают их пути решения. 

Союз строителей не оставался в стороне при решении 
важных для отрасли проблем. так мы провели настойчивую 
работу по снижении стоимости подключения при техноло-
гическом присоединении объектов капитального строитель-
ства к системам инженерно-технологического обеспечения 
и за прозрачные условия по подключению. Первым шагом 
было создание совместно с тюменской областной Думой и 
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Правительством тюменской области рабочей группы по рас-
смотрению вопросов формирования тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, платы за подключение к источникам 
электроснабжения и теплоснабжения. По результатам ее работы 
был подписан меморандум между Правительством тюменской 
области, тюменской областной Думой и ресурсоснабжающими 
организациями об объединении усилий по обеспечению до-
ступности технического присоединения к сетям и источникам 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, которые преследуют цель снизить необоснованно 
высокие тарифы на подключение, отпугивающие инвесторов, 
упростить сам процесс присоединения. 

Похожая ситуация сложилась через год, когда департаментом 
тарифной и ценовой политики тюменской области была уста-
новлена новая плата ООО «тюменьВодоканал» за подключение 
объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения в г. тю-
мени, что вызвало возмущение застройщиков.

Союз строителей и здесь не остался в стороне. был уста-
новлен диалог с Правительством тюменской области, которое 
организовало ряд встреч с представителями строительной 
отрасли по решению возникшей проблемы.

были внесены изменения в распоряжение департамента 
тарифной и ценовой политики тюменской области. кроме то-
го, с целью решения в будущем дальнейших проблем и воз-
можного сокращения платы за подключение, губернатором 
тюменской области было принято решение создать постоянно 
действующую рабочую группу.

Союз строителей представляет строительную отрасль региона  
в Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
и по улучшению инвестиционного климата  при губернаторе 
тюменской области, Общественном совете по защите малого и 
среднего бизнеса при прокуратуре тюменской области, обще-
ственно-консультативном Совете при управлении федеральной 
антимонопольной службы по тюменской области, Общественной 
палате тюменской области, Общественном совете при главном 
управлении строительства тюменской области, межотраслевом 
Совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при губернаторе тюменской области, 
в Объединении работодателей тюменской области. 

В работе этих Советов Союз строителей не только участвует 
в обсуждении проблемных вопросов строительной отрасли, 
но и дает предложения по их решению. традиционной фор-
мой диалога власти и строительного бизнес-сообщества стало 
участие Союза строителей в работе областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

в подготовке и реализации мероприятий отраслевого тариф-
ного соглашения. 

Работа в этой комиссии ведется со дня ее основания, и это 
сотрудничество весьма полезно.

Союз строителей является участником национального про-
екта «Производительность труда и поддержка занятости». цель 
национального проекта – обеспечение роста производитель-
ности труда на средних и крупных предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году. 

Федеральным проектом «Системные меры по повышению 
производительности труда», входящим в состав национального 
проекта, предусмотрены цели по снижению административно-
правовых барьеров, препятствующих росту производитель-
ности труда и сокращению избыточной регуляторной нагрузки 
на предприятия. 

Союз строителей по данной проблеме провел анкетиро-
вание, собрал соответствующие предложения и передал их в 
департамент экономики тюменской области. Вот одно из них. 

Мечта любого работодателя – знать, чем занят сотрудник 
в течении рабочего дня. 

Автоматизированные пропускные пункты, оборудованные 
видеорегистрацией и алкотестерами, уже не новинка. Впереди 
умная каска, которая будет фиксировать приход на работу и 
уход с нее, а также уровень трудовой активности.

По заказу членов Союза строителей, АО «Мостострой-11» 
тюменский индустриальный университет ведет разработ-
ку системы учета рабочего времени строителей. умельцы 
предложили на монтажную каску гаджет, состоящий из на-
бора датчиков, которые измеряют температуру, влажность, 
геоположение работника, оценивают его ускорение, а также 
контроллера, обрабатывающего цифровые сигналы. Инфор-
мация направляется бригадиру или прорабу. год назад каски 
были представлены на X тюменском нефтегазовом форуме.

В тюмени запущен профориентационный проект «Стройка», 
цель которого вернуть интерес подростков к рабочим про-
фессиям. Сегодня молодежь не хочет идти учиться на рабочие 
специальности, потому что считают это непрестижным и не-
интересным.  Изменить такое мнение может помочь общение 
с профессионалами. Наставники ребят - сотрудники предпри-
ятия АО «Стальмост», члена Союза строителей.

В рамках проекта проведение тематических фотосессий, 
образовательных программ и экскурсий по действующему 
предприятию. 

Правда, эпидемия коронавируса внесла коррективы в 
проект и часть мероприятий проходит в онлайн-режиме. 
Самые активные участники профориентации смогут пройти 
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стажировку на заводе. В дальнейшем проект планируется 
распространить на всю тюменскую область. 

Основываясь на положительном опыте работы комитетов 
Российского Союза строителей с целью повышения активности 
членов Союза были созданы восемь комитетов по работе с 
ветеранами строительной отрасли, по развитию науки, по соз-
данию музея истории строительства в тюменской области и т.д.

Один из них комитет по реализации Регионального отрасле-
вого Соглашения и охране труда возглавила начальник управ-
ления по промышленной и экологической безопасности ОАО 
«тюменская домостроительная компания» я. Девятиярова. Она 
предложила построить учебную площадку для производства 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте, мотивируя тем, что в регионе увеличилось количество 
несчастных случаев при падении с высоты. Это предложение 
было поддержано на заседании комитета. Поддержал и это 
предложение генеральный директор ОАО «тюменская домо-
строительная компания» Н. щепелин, который предложил 
построить полигон на территории компании. И вот сегодня 
он за счет сил и средств компании запущен в учебный про-
цесс. такого учебно-тренировочного полигона безопасных 
работ на высоте в урФО нет. Им могут пользоваться, взяв в 
аренду, не только строители, но и энергетики, работники Жкх 
и промышленной безопасности. 

Следующий комитет по цементу, бетону, сухим смесям 
возглавляет член правления Союза строителей, генеральный 
директор ООО «Маркони» М. Поляков.

Он совместно с главным управлением строительства тю-
менской области организовал работу «круглого стола» на те-
му «Состояние и перспективы развития цементной отрасли 
урФО», который провел заместитель губернатора тюменской 
области, начальник гуС(а) С. шустов. 

Еще один комитет по созданию музея истории строитель-
ства тюменской области возглавляет заместитель главного 
инженера АО «тобольскстроймеханизация» В. кузнецов.

В течение двух последних лет он сумел наполнить помещение, 
отведенное под музей в архитектурно-строительном институте, 
экспозициями предприятий и организаций строительной от-
расли, которые демонстрируют историю отрасли тюменской 
области. Открытие музея состоялось 2 октября 2020 г.

Союз строителей активно взаимодействовал с органами 
законодательной и исполнительной власти тюменской обла-
сти, в частности с губернатором, его заместителями, главным 
управлением строительства, департаментами труда и занятости 
населения, образования и науки, по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике, информационной 
политике тюменской области, управлениями, комитетами по 
охране труда и использованию объектов историко-культурного 
наследия, по делам национальностей, отделом по государ-
ственным и областным наградам тюменской области, главой 

города тюмени, департаментом по спорту и молодежной по-
литике, экономики и стратегического развития, земельных 
отношений и градостроительства, департаментом культуры 
администрации города, тюменским областным дорожно-экс-
плуатационным предприятием.

В настоящее время Союз строителей переживает новый 
этап в своем развитии. Сегодня появилось больше определен-
ности, которые связывают всех членов Союза. И связь других 
региональных Союзов с нашим Союзом создает благоприятные 
условия для внесения различных предложений, направленных 
на улучшение законодательной базы в строительной сфере, 
создание и разработку технических условий. 

В 2019г. было лично вручено на съезде РСПП Министру В.В. 
якушеву совместные предложения Союза строителей тюмен-
ской области, Союзпетростроя и Союза строителей Сибири по 
решению проблем в строительной отрасли России, в связи с 
разработкой стратегии развития строительной отрасли РФ к 
2030 г. и для решения практических задач, связанных с пред-
стоящим переходом в жилищном строительстве к проектному 
финансированию.

За прошедшие 20 лет удалось многое решить. При всех 
трудностях наша страна, а с ней все строители, прошли тер-
нистый путь от прежней системы, к рыночной экономике. 
Этот период был мучительным и сопряженным большими 
потерями. Но основная цель, которую Союз строителей перед 
собой ставил, была достигнута. Строительный комплекс тю-
менской области, включая автономные округа, хотя и понес 
потери, но в основном был сохранен. 

Активная работа Российского Союза строителей с регио-
нальными структурами способствовала созданию правовой 
базы капитального строительства и рыночных структур. На-
ши строители научились хорошо ориентироваться на строи-
тельном рынке, установили прочные связи с предприятиями 
стройиндустрии и стройматериалов, нерудных материалов и 
другими учреждениями. Жилые дома, школы, детские сады, 
мосты, дороги строят по новым проектам, с применением 
новых, эффективных материалов. Возникли новые, крупные 
фирмы, холдинги на строительном рынке, имеющие хорошую 
финансовую базу.

В конце первого квартала 2020 г. российская экономика 
получила два серьезных удара – падение цен на нефть, со-
провождающееся обвалом рубля, и пандемию CoVId-2019, 
парализовавшую работу большинства компаний в целом ряде 
отраслей, в т.ч. и у нас в строительной отрасли. 

С 20 марта 2020 г. Минстрой России и Российский Союз 
строителей в еженедельном режиме стали вести мониторинг 
финансового положения застройщиков. В этом мониторинге 
принимал участие и Союз строителей тюменской области. 

В вынужденном простое строительные организации тю-
менской области находились всего две недели. кроме того, 
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на федеральном и региональном уровне состоялось 
утверждение ряда мер поддержки строительной отрасли.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в тюмен-
ской области сохранены объемы финансирования 
всех региональных жилищных программ. На эти цели 
в текущем году было выделено более 5 млрд. руб. Воз-
можная корректировка планов по вводу не повлияет 
на исполнение жилищных программ.

как работал Союз строителей в условиях пандемии 
коронавируса? Да, было сложно, особенно когда было 
запрещено массово собираться и быть на самоизоляции.

Мы вынуждены были пересмотреть план работы Со-
юза строителей на 2020 г. с учетом эпидемии, но про-
должали находиться в рабочем режиме. 

Все ли нам удалось решить? конечно же, нет. к со-
жалению, у нас еще много недостатков. качество стро-
ительства все еще хромает. Производительность труда 
у нас в разы ниже, чем у строителей СшА и Европы. 

Это во многом зависит от качества подготовки стро-
ительных кадров, как рабочих, так и инженерных. Наши 
вузы готовят достаточно много специалистов для стро-
ительной отрасли, но качество из желает быть лучше. 
Нам, конечно, нужны и бакалавры и магистры, но пре-
жде всего нужны хорошо подготовленный инженеры-
строители. На строительных площадках без них никак 
не обойтись, нужны они и в проектных институтах. 

что касается подготовки рабочих кадров, то тут 
дело совсем плохо. В Советском Союзе существова-
ла неплохая система подготовки рабочих кадров для 
строительства. был сеть Пту, в которых рабочие про-
ходили и теоретический курс, и рабочую практику. Эта 
система не без участия властей была ликвидирована, 
а материальная база подготовки кадров была отдана 
разным организациям. 

И пока что никаких мер по созданию новой системы не 
предпринимается. Наши строители тоже не хотят брать 
на себя эту заботу, ошибочно полагая, что можно обой-
тись услугами мигрантов. Это серьезное заблуждение. 

Российский Союз строителей совместно с региональ-
ными Союзами должен выступить со своими предло-
жениями по подготовке кадров. 

И это было сделано своевременно. 17 сентября 2020 г. 
на заседании правления Российского Союза строителей 
в режиме онлайн был рассмотрен вопрос «О предложе-
ниях по сохранению кадрового состава строительной 
отрасли и совершенствованию работы с ним в новых 

условиях развития страны». Отрадно, что в заседании 
правления приняли участие Минстрой России, государ-
ственная Дума, Российский Союз промышленников и 
предпринимателей.

Российский Союз строителей по праву является ав-
торитетным профессиональным объединением, пред-
ставляющим интересы предприятий и организаций 
строительной отрасли России. Ему удается сохранить 
единство профессионального строительного сообще-
ства, возможность постоянных контактов, обмен опы-
том, обсуждение на профессиональном уровне проблем 
отрасли и поиска путей их решения. 

Российский Союз строителей всегда выражал и защи-
щал интересы отрасли. За эти годы изменились задачи 
и формы деятельности Союза, но неизменно оставалась 
главная цель – содействие повышению эффективности 
деятельности предприятий строительной индустрии, 
ведение непрерывного диалога с органами государ-
ственной и законодательной власти.

Союз строителей от всей души поздравляет Россий-
ский Союз строителей со знаменательной датой – 30-ле-
тием со дня образования. Желаем всем доблестным 
коллективом строительной отрасли больших трудовых 
и творческих успехов, дальнейшего перспективного 
развития, хороших и значимых строек, всем работникам 
сибирского здоровья, долгих лет и радости в жизни. 

Самые искренние и теплые поздравления основателю 
Российского Союза строителей – Виктору Никитовичу 
Забелину – первому президенту Российского Союза 
строителей, а также президенту Российского Союза 
строителей Владимиру Анатольевичу яковлеву и ви-
це-президенту Владимиру Анатольевичу Дедюхину и 
их команде. 

Жизнь идет, меняется наш строительный комплекс. то, 
что раньше было хорошо, сегодня уже не удовлетворит. 

Российский Союз строителей всегда будет нужен 
строителям России, пока они трудятся на ее благо. 

Нужно только нам всегда быть вместе.

Президент Союза строителей 
Тюменской области, член Совета

Российского Союза строителей,
Заслуженный строитель РФ

И.А. Спиридонов
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кОллЕктИВ ООО «заВОД  жби-3» 
РАбОтАЕт НА СОЗИДАНИЕ 

ООО «Завод  ЖбИ-3» – одно из крупных предприятий города  тюмени  и тюменской  области, 
который вносит  определенный  вклад  в  развитие  экономики региона.
Созданная еще в 70-е годы база стройиндустрии непосредственно в районах добычи нефти и газа 
тюменской области живет и действует в современных условиях. Одним  из таких промышленных 
предприятий, превратившихся в строительную компанию, которая  производит  необходимые 
материалы:  железобетонные конструкции и  изделия и осуществляет строительство жилых 
и нежилых объектов, а также осуществляет строительство детских садов и других объектов 
соцкультбыта, является завод ЖбИ-3. За 2019 год завод с почти полувековой историей был удостоен 
почетного звания «Элита строительного комплекса тюменской области».

В.П.Соловьев,заслуженный строитель РФ, почетный 
строитель Тюменской области, генеральный дирек-
тор ООО «Завод ЖБИ-3»

Технологическая линия по производству наружных 
стеновых панелей. 

Технологическая линия по изготовлению пустотного  
настила

Выпускаемая готовая продукция

Предприятие работает стабильно с ежегодным  
наращиванием объемов производства и реа-
лизации продукции (железобетонные изделия, 
жилые дома и объекты инфраструктуры).

Внедрение инновации в производство является одним 
из основных положительных мероприятий, для стабиль-
ного экономического развития предприятия в рыночных 
условиях.

В связи с возросшей конкуренцией на рынке строи-
тельных материалов и конечной продукции строительства 
жилья, была разработана инвестиционная  программа по  
модернизации завода  крупно-панельного  домостроения 
и перевода на энергосберегающие технологии. 

Технологическая линия по производству бетонной 
смеси.
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было закуплено и внедрено новое современное оборудо-
вание и осуществлен выпуск железобетонных конструкций 
разработанной новой серии «тура 20.12» для строительства 
18-ти этажных жилых домов. 

На территории  мкр. «тура» в районе озера Оброчное 
построено и введено в эксплуатацию 55 жилых домов 
общей площадью 372,0 тыс. кв. м,  где  проживают более 
6,5 тысяч семей.  Радует то, что население жилого района 
состоит из молодежи. В районе имеется необходимая 
инфраструктура: банки, поликлиника, школа, детские 
сады, магазины, аптеки, спортивные клубы, заправоч-
ные станции, общественный транспорт и многое другое.

На небольшой территории  нового  мкр. «Новоантипинский» 
построено и введено в эксплуатацию 20 жилых домов общей 

Наружная стеновая панель НП-54 серии «Тура  20.12» 
(полная заводская готовность)

Погрузка и вывозка наружной  стеновой  панели на 
объект строительства

Многоэтажные жилые дома в мкр. «Тура» в районе озе-
ро Оброчное в панельном и кирпичном исполнении

Многоэтажные жилые дома в мкр.  «Новоантипин-
ский» в панельном исполнении

площадью 197,0 тыс. кв. м, в них  проживает более 3 тыс. семей, 
и, конечно,  радует то, что более 70 процентов населения со-
ставляет молодежь. 

Район новый, но жизнеобеспечивающие услуги  имеются: 
организовано движение общественного транспорта, магазины, 
парикмахерские, аптеки, рядом в пос. Антипино расположены 
школа, детские сады, спортивные клубы и другие учреждения.

ООО «Завод ЖбИ-3», занимаясь строительством объектов, 
в основном строит многоэтажные жилые дома  стандартного 
жилья. В комфортных домах, построенных в микрорайонах: 
«тура» в районе озера Оброчное, «Новоантипинский» живут 
тысячи тюменцев. технология строительства жилых домов, по-
строенных в панельном исполнении, в современный период 
отличается  от строительства в период 80-х годов. Начиная  с 
изготовления наружных стеновых панелей  полной заводской 
готовности, которое доведено до автоматизма, где больше ис-
пользуется работа машин и оборудования, а меньше применяется 
ручной труд. качество выполненных работ: отделка фасадов, 
установка оконных блоков и отливов  в условиях завода кПД 
значительно выше, чем в условиях строительной площадки. 

к качеству используемого сырья в технологии требо-
вания особые, поэтому приходится постоянно внедрять 

в производство новые современные, прошедшие лабо-
раторные испытания  марки  сырья и материалов.

При монтаже коробки здания вид объекта меняется не 
только высотностью, но и завершенностью процессов смон-
тированных оконных блоков (установленных на заводе кПД) 
и окрашенных фасадов, что придает объекту  эстетический 
вид, сокращает  сроки выполнения  монтажных и других 
строительных  работ на объекте, тем  самым дает  возмож-
ность  вводить  объекты  ранее, чем  предусмотрено  по ПОСу. 
Предприятие  уменьшает затраты  на содержание  объекта 
(отопление, освещение, налоги  на  землю, оплату труда ра-
ботникам  охранной  службы и т.д.).

Изменилась и архитектура  построенных жилых комплексов. 
Применение светлых тонов окраски зданий, радующих глаз 

 Наружная стеновая панель 3НСН81.33.40-3-0 серии СКБ 
«Тура 20.16» (полная заводская готовность)
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человека, стало привычным дизайном для современного 
города.

Поставлена задача – развивать новые территории ком-
плексно, делать их максимально комфортными для людей. 
Создание надежной социальной инфраструктуры было и 
остается важнейшим приоритетом в достижении этой цели.

Продолжается разработка и выпуск железобетонных 
конструкций новой серии Скб «тура 20.16». 
Проект предусматривает строительство детских садов и 
школ  в панельном исполнении, это дает возможность в 

кратчайшие сроки реализовывать государственную про-
грамму РФ «Развитие образования». 

Оценка социально-экономической значимости данного 
проекта, обеспечивающего разработку и строительство 
социально значимых объектов, таких как школы, детские 
сады и другие социальные объекты, позволяет рассмотреть 
целесообразность строительства не с точки зрения эффек-
тивности функционирования предприятия, а в плане дости-
жения конечных результатов  изменения экономического 
потенциала региона, повышения уровня жизни населения. 

Детский сад по ул. Мебельщиков 8, ЛАО г. Тюмени

Детский сад по ул. Николая Ростовцева, дом 14 г. Тюмени
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В настоящее время ведется проектирование школы  на 
1500 мест  в мкр. «тура» в районе озеро Оброчное. Начало  
ее строительства планируется в 2021 году.

Предприятием разработаны семь проектов детских до-
школьных учреждений в панельном исполнении. 

также завершается проектирования еще 3-х детских садов 
в г. тюмени на 1200 мест, которые планируются построить 
в следующем году.

Проекты детских садов  во многом уникальны  как по 
функциональному назначению, так и по архитектурно-пла-
нировочным и инженерным решениям. 

За два года построены  три детских сада:  в районе улицы 
Мебельщиков, в мкр. Войновка, в мкр. ямальский-1  города 
тюмени. 

В детских садах имеются залы для музыкальных и физкуль-
турных занятий, помещения для кружков, медкабинеты. Для 
каждой группы обустроены раздевалки, игровые комнаты, 
спальни. Здание  детского сада оборудовано всеми необ-
ходимыми инженерными системами, обеспечивающими 
его функционирование и безопасность, приспособлено 
для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения. 

каждый новый детский сад имеет огороженную терри-
торию, спроектированную с учетом правил и критериев 
ландшафтного дизайна. На прилегающей территории выса-
жены деревья и кустарники, построены игровые площадки.

ООО «Завод ЖбИ-3» принимает активное участие в аук-
ционах, объявленных государственными и  муниципаль-
ными  учреждениями на проектирование и строительство 
детских садов и школ в городе тюмени, по поставкам жилых 
помещений для реализации региональных программ, на-
правленных на обеспечение жильем: детей-сирот, военных, 
граждан по переселению из аварийного жилищного фонда 
тюменской  области и других. 

Немаловажным  фактором является сохранение  чис-
ленности работающих на  предприятии и рост среднеме-
сячной  заработной платы. большое  внимание уделяется  
подготовке  и переподготовке профессиональных  кадров. 
Для этого заключены долгосрочные договора с высшими и 
среднетехническими учебными  заведениями по вопросам 
прохождения практики по специальности на предприятии, 

ведется обучение по рабочим профессиям без отрыва от 
производства. кроме того, желающим получить дополни-
тельное образование предоставляются льготы, согласно 
коллективного договора. 

ООО «Завод ЖбИ-3» – участник Национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

большое внимание  уделяется социальной ответствен-
ности. только в 2020 году на благотворительные цели было 
выделено более 2 млн рублей. Предприятие осознает всю 
значимость и необходимость подобного рода деятельности, 
поэтому и в дальнейшем планирует заниматься благотвори-
тельностью. А это значит – работать на созидание, сохраняя 
уникальный духовно-нравственный климат. 

Перспектива развития предприятия направлена на 
выполнение задач по укреплению промышленной базы 
стройиндустрии и сохранение трудового коллектива.

Детский сад по ул. Энергостроителей, дом 6 корпус 3, г. Тюмени
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уКСиР «ХамОВНиКи»: буДЕМ РяДОМ 
НА ВСЕх ЭтАПАх СтРОИтЕльСтВА

Осуществление контроля за качеством 
строительства начинается задолго до 
непосредственных работ по возведению 
объекта: строительная сфера, тесно связанная 
со здоровьем и безопасностью людей, еще на 
стадии инженерных изысканий, а после и при 
проектировании требует тщательного анализа 
и изучения всех возможных рисков. Наиболее 
эффективным решением, позволяющим 
учесть специфические особенности объекта 
и не упустить ни одного технического 
аспекта, является привлечение к проведению 
надзора организации, способной выполнять 
сопровождение работ на всех этапах 
строительства. Именно такой подход предлагает 
своим заказчикам ООО укСиР «хамовники».

Весь 2020 год оказался очень сложным в связи с панде-
мией CoVId-19 для всей экономики страны, а для малого 
бизнеса особенно. Но ООО укСиР «хамовники» удается 
преодолевать трудности. 

В числе значимых социальных проектов, где принимала уча-
стие наша компания, является Московский международный 
онкологический центр на ул. Дурова, 24 - 26.

Московский международный онкологический центр, соз-
данный на базе взятой в концессию Европейским медицинским 
центром (ЕМС) городской клинической больницы №63. Это самый 
большой в Европе и самый большой в России центр, который 
оснащен по последнему слову техники, в котором уникальное 
отделение лучевой терапии, оснащенное 8 линейными уско-
рителями последнего поколения.

ООО укСиР «хамовники» выполняло функции технического 
заказчика и строительного контроля по капитальному ремонту 
комплекса зданий бывшей горбольницы. Для нашего коллектива 
это был новый бесценный опыт работы на таких уникальных 

Елена БЕЛИКОВА, генеральный директор ООО УКСиР «Хамовники»

социально-значимых объектах. Работы велись непрерывно в 
сжатые сроки, практически «с колёс». Мы очень ценим полу-
ченный опыт и гордимся полученными знаниями. 

Одним из значимых проектов для района хамовники, где 
подобные объекты не появлялись многие годы, является школа 
«Новый взгляд» в составе МФЖк «Садовые кварталы». Проект 
реализуется в рамках некоммерческого партнерства между 
АО «Интеко», МгИМО и Фондом поддержки образовательных 
инициатив «Новый взгляд». 
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 Уважаемый Владимир Анатольевич!

От лица коллектива ООО УКСиР «Хамовники» поздравляю Российский Союз строителей с 
30-летием!
Образование Союза стало важной вехой в истории строительной отрасли России. Сегодня 
благодаря деятельности РСС становится возможной не только своевременная нормативная 
и государственная поддержка, но и профессиональный рост, что способствует возведению 
объектов высокого качества.
Мы ценим труд руководства и специалистов Союза и желаем благополучия, новых достижений и 
успехов!

Елена БЕЛИКОВА, 
генеральный директор ООО УКСиР «Хамовники»

ОО укСиР «хамовники» оказывает услуги по сопрово-
ждению реализации данного проекта. 

Основной идеей школы «Новый взгляд» является концеп-
ция открытого образования выходящего за стены школы, 
человекоцентричного образовательного процесса, разви-
вающего индивидуальные способности каждого ученика. 
Это находит отражение не только в учебной программе, но 
на прямую влияет на формирование архитектуры здания. 
школа будет рассчитана на 560 учащихся.

Несмотря на небольшие размеры земельного участка 
сформированное пятно застройки позволяет разместить 
сравнительно большую территорию под размещение 
площадок спорта, игр, отдыха, а также развитое благо-
устройство и озеленение, создавая высококачественную 
среду для детей. 

Объем здания визуально состоит из двух основных 
частей: стилобат и основной объем школы. 

школа «Новый взгляд» – это не здание с кабинетами и 
коридорами, это сложное трансформируемое, многослой-

ное пространство, способное подстроиться под любой 
образовательный контекст.

В 2015 году компания присоединилась к Российскому Со-
юзу строителей. 

Для нашей организации быть членом РСС не только ответ-
ственно, но и престижно, это помогает продвижению наших 
услуг, расширению и укреплению деловых и профессиональ-
ных связей, создает возможность обмена опытом. Мы видим в 
Союзе орган, объединяющий строителей для формирования 
общей точки зрения и трансляции ее в органы власти, кото-
рый участвует в формировании строительной политики на 
уровне государства. как члены РСС мы поднимаем уровень 
своей организации.

ООО уКСиР «Хамовники»
119034 Москва, чистый переулок, 8, стр. 2
тел./факс +7 (495) 637-15-00
E-mail: info@uksir.ru
www.uksir.ru
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С.м. аНПилОВ: ЗА 30 
лЕт уСПЕшНОй РАбОты 
РСС ПОДтВЕРДИл 
НЕОбхОДИМОСть И 
СВОЕВРЕМЕННОСть 
СВОЕгО ПРЕДНАЗНАчЕНИя

Сергей Михайлович Анпилов – один из 
высококвалифицированных представителей 
строительной отрасли Самарской области. 
За 43 года он прошел путь от инженера, 
мастера до руководителя генподрядного 
строительного предприятия индивидуального 
предпринимателя Анпилова С.М. 
Предприятие производит лСтк (легкие 
стальные тонкостенные конструкции), 
оказывает услуги по выполнению функций 
заказчика-застройщика, технического 
надзора, услуги по контролю за исполнением 
контрактов, инжиниринговые услуги, 
услуги проектировщика, генподрядчика в 
строительстве объектов «под ключ».
Сергей Михайлович Анпилов – заслуженный 
изобретатель РФ, более 40 лет он занимается 
изобретательской и рационализаторской 
деятельностью. С его участием разработано 
130 патентов, практически все они внедрены в 
производство.
являясь членом Правления Российского 
Союза строителей, Сергей Михайлович 
принимает активное участие в 
мероприятиях, проводимых Союзом, в жизни 
профессионального сообщества, помогая 
решать насущные проблемы и задачи.
В преддверии юбилейной даты Российского 
Союза строителей – 30-летия со дня основания 
– мы попросили Сергея Михайловича 
рассказать об истории РСС, о сегодняшнем 
дне и целях на перспективу, а также об 
изобретательской деятельности и инновациях.

- Корр. Сергей михайлович, расскажите, какие-по Ва-
шему это были годы, что удалось и что еще предстоит 
сделать? На каких направлениях усилить нужно работу, 
что еще предпринять, чтобы РСС оставался влиятельной 
и авторитетной структурой?

- я, как индивидуальный предприниматель, принимаю уча-
стие с 1999 года в проводимых Российским союзом строите-
лей, совместно с госстроем РФ, во Всероссийских конкурсах 
на лучшую строительную организацию. 

По рекомендации г.к. Веретельникова в 2003 года индиви-
дуального предпринимателя (возможно единственного ИП в 
строительной отрасли РФ?) приняли в РСС.

И я благодарен судьбе, что участвуя в работе РСС, я позна-
комился с выдающимися профессионалами нашей Родины, 
с уважаемыми ветеранами строительной отрасли, у которых 
я перенимал богатейший опыт и считаю их моими учителями 
и наставниками.

Из истории нашей страны известно, что РСС был создан в 
эпоху перемен, своевременно объединил передовых строителей 
страны для улучшения деловой среды в строительном комплек-
се России, для повышения престижа профессии строителя и 
для уважения статуса строительных компаний, прежде всего в 
высших эшелонах власти государства. За свои 30 лет успешной 
работы РСС подтвердил реализованными практическими делами 
необходимость, своевременность, своего предназначения. И 
до сегодняшнего дня, под непосредственным контролем Пре-
зидента РСС, исполнительная дирекция и профильные коми-
теты ведут системную, целенаправленную работу по решению 
важнейших проблем строительной отрасли.

Реформы в отрасли нужно начинать с системы управле-
ния строительством в нашей стране. Систему необходимо 
воссоздать. так как в современных экономических условиях 
управление строительной отраслью страны сложный, много-
факторный процесс, и не управляя ей, не смотря на наличие 
многочисленных «правильных» указов, никаких национальный 
программ качественно решить невозможно. Мы это наблюдаем 
в последнее время, бумага всё терпит. Причина проста, в отсут-
ствии конкретного механизма реализации указов, программ, 
а также отсутствие персональной ответственности – единого 
«дирижера оркестра» строительной отраслью.  

главное для работы строителей, и не только, чтобы была 
перспектива развития, оплачиваемые объемы для реализации 
созидательной работы. чтобы в верхних эшелонах власти страны 
и по всей её вертикали, управляли настоящие государственные 
деятели, профессионалы своего дела, с любовью и заботой 
относящиеся к нашей Родине. чтобы они были образцами для 
достойного воспитания подрастающего поколения. И все их 
практические усилия были направлены только на развитие 
нашей Родины и на повышения благосостояния всего насе-
ления страны.

- Корр. Серьезным испытанием для  строительного ком-
плекса стала пандемия коронавируса. Вы руководитель с 
большим опытом, как, по-Вашему, что нужно предпринять, 
чтобы деятельность строительной отрасли стабилизиро-
валась? Как сказалась на деятельности Вашей компании 
ситуация с Covid?
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- Заданная Вами тема – это вопрос дол-
гих дискуссий в кругу профессионалов и 
в первую очередь от медицины. болезни 
есть и будут. болезни необходимо своев-
ременно лечить специалистам.

убежден. Над населением земли, вклю-
чая и Россию, был проведен «хозяевами де-
нег» эксперимент «сиди дома за свой счет», 
для передела экономик и сфер влияния. 
управляемыми средствами массовых ком-
муникаций была инициирована пандемия 
истерии и страха. В СМИ распространяло 
не объективные репортажи, а заказную 
пропаганду. Соглашусь с Вами, это было 
серьезным испытанием на выживание, 
особенно производственных структур, 
строительной отрасли.

От пандемии не пострадали только бюд-
жетники, чиновники – околовластные круги 
и аффилированный, связанный с ними 
бизнес. Изучите, например информацию 
«Форбс», там найдете ответы на все Ваши вопросы.

По нам, в кризис выжили, но не без потерь. В настоящее 
время наращиваем объемы работ, занимаемся созидательной 
деятельностью.

- Корр. Вы заслуженный изобретатель, расскажите об 
этом, что из большого количества изобретений могли бы 
выделить особенно?

 Какие инновационные решения и технологии Вы при-
меняете в практике своей деятельности?

- Спасибо за Ваш интерес к инновациям. Действительно, 
мною за последние 20 лет зарегистрировано в Роспатенте 
более 150 Патентов на технические решения, из которых около 
120 нашли практическую реализацию, внедрены.  В основном, 
наши решения направлены на повышение конструкционной 
и эксплуатационной надежности монолитных железобетон-
ных конструкций, легких стальных тонкостенных конструк-
ций (лСтк), позволяющих получить инвесторам и строителям 
экономический эффект за счет сокращения трудозатрат на 
строительных объектах, снижения собственного веса, и как 
следствие, сокращение сроков вода в эксплуатацию зданий 
и сооружений. 

Мы производим продукцию, не имеющую аналогов в мире: 
настил силовой, армирующий – профиль «бИЗОН», (подробно, 
см. https://www.anpilovsm.com). Выпускаемая нами высоко-
технологическая продукция прошла предварительный отбор 
для последующего включения в базу наилучших достигну-
тых технологий – реестр инновационных решений мирового 
уровня, которые рекомендованы к широкому применению 
в проектах капитального строительства на объектах исполь-
зования атомной энергии.

30 лет  РСС

Образовательный комплекс на 1050 учащихся в р.ц. Камышла

Например, за 38 дней (от даты подписания контракта до раз-
резания ленточки) из выпускаемой нами продукции построен 
в уфе автосалон «под ключ», площадью 300 кв.м. уже на следу-
ющий день объект принимал клиентов, аккумулируя выручку 
от оказываемых в автосалоне услуг.

- Корр. Кадровый вопрос в последние десятилетия стоит 
особенно остро, об этом говорится на всех уровнях, это бес-
покоит и бизнес, и власть. 

Вы давно занимаетесь преподавательской деятельно-
стью, знаете ситуацию и со стороны бизнес-сообщества, и 
профессорско-преподавательского состава. Какие особенно 
острые вопросы Вы видите в подготовке кадров, и есть ли 
им решение?

- Известно, что кадры решают всё. учиться, постоянно по-
вышать свою профессиональную квалификацию надо всем. От 
рабочего, прораба, министра до руководителей государства. 
Поскольку многое зависит от профессионализма, компетент-
ности и особенно тех, кто принимает решения.

Образование в Советском союзе было на достойном уровне. 
к нашему историческому опыту надо разумно вернуться, но с 
внедрением современных технологий. 

Для принятия решения, во-первых, нужно признать ошибоч-
ным проведение реформы по внедрению «болонской системы» 
в образовании России,  срочно её запретить. 

Во-вторых, восстановить начальное, среднее профессио-
нальное техническое образование для подготовки рабочих и 
руководящих кадров.  

И самое главное, ускорить практическое, активное участие 
государства в развитии реального сектора экономики для под-
нятия экономики страны.

- Корр. Сергей михайлович, и возвра-
щаясь к юбилею РСС, юбилей-это, как 
правило, подведение итогов и взгляд 
в будущее, что бы хотелось пожелать 
себе и коллегам?

- С позитивным настроением верю в 
светлое будущее. С коллегами занимаемся 
созидательной деятельностью.

В канун 30-летннего юбилея  Общерос-
сийского межотраслевого объединения 
работодателей «Российский Союз строи-
телей» уважаемым ветеранам и коллегам 
строительной отрасли, их семьям, родным 
и близким направляю мои искренние по-
здравления и самые наилучшие пожелания!

Желаю всем здоровья, творческого 
долголетия, успехов в созидательном 
труде на благо современников и буду-
щих поколений,  счастья и благополучия 
Вашим семьям.

Трековый стадион на 15 000 мест в г. Тольятти признан инспекторами FIM в 
четверке лучших спидвейных стадионов мира, оценивших квалификацию ста-
диона по ста параметрам.
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ООО «РДР гРуПП»: 
От ПРОЕктА ДО гОтОВОгО 
кВАРтАлА
ОПыт кОМПлЕкСНОй 
ЗАСтРОйкИ 203 кВАРтАлА 
г. якутСкА

Антипкина Татьяна Сергеевна, 
генеральный директор ООО "РДР Групп"

В 2020 г. ООО «РДР групп» завершает начатую 
восемь лет назад работу по застройке 203 
квартала г. якутска. комплексная застройка 
этого квартала является уникальной для 
города якутска и по способу строительства 
на намывных грунтах в зоне вечной 
мерзлоты, и по собственно комплексности 
застройки. Задача строителей состояла 
в сохранении  «коренной» мерзлоты под 
толщей намытого песка 14-18 м. Сегодня 
на 23 гектарах построено 28 жилых домов 
(7-16 эт.),  1 320 машино-мест в подземно-
надземных автостоянках, 36 тыс. кв. м нежилых 
помещений, 2 школы на 550 и 360 мест, 
2 детских сада по 316 мест, 3 встроенных 
детских сада на 248 мест в жилых домах.   В 
строительстве участвовали 16 застройщиков. 
Общий объем инвестиций 20 млрд. рублей.

При реализации проекта застройки ООО «РДР 
групп» столкнулось с множеством проблем. На 
первоначальном этапе разработки ППт квартала 
необходимо было убедить граждан и руководство 

города в безопасности строительства на намывных пе-
сках, найти инвесторов для строительства жилых домов,  
подземно-надземных гаражей, школ и детских садов. В 
результате совместной работы с Институтом мерзлото-
ведения, Институтом геоэкологии, Академии наук РФ 
были определены принципы и методика строительства 
на намывных песках в зоне вечной мерзлоты. Путем 
длительных публичных обсуждений было определено, 

Жилой дом 
с нежилыми 
помещениями 
и подземным 
гаражом 
стоянкой

Жилой дом 1-3

85 квартирный 
жилой дом 3-5

30 лет  РСС
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какими домами застраивать квартал. В результате квартал 
застроен  каркасно-сборными, каркасно-монолитными и 
крупнопанельными домами. Все дома имеют радужную 
расцветку, соответствующую названию квартала «Авро-
ра». Строители получили опыт возведения подземных 
коллекторов для тепло-, водоснабжения, использования 
современных технологий и материалов для трубопро-
водов (воды, тепла, канализации), строительство под-

земных гаражей-стоянок. Еще раз хочется подчеркнуть 
уникальность всего этого для г. якутска. 

Строительство одновременно с жилыми домами 
школ и детских садов в 203 квартале по программе го-
сударственно-частного партнерства позволило сделать 
квартал самым привлекательным для молодых семей. 
При введении 2% ипотечного кредитования молодые 
семьи стали самыми активными покупателями квартир. 

Жилой комплекс Паруса

203 квартал г Якутска Аврора

30 лет  РСС
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По обеспеченности детскими садами и даже яслями, а 
также детскими и спортивными площадками, наш квар-
тал не сравнится ни с каким другим в городе якутске. 

ООО «РДР групп» удалось обеспечить одновременно 
со строительством жилых домов и строительство вну-
триквартальных дорог, проездов, тротуаров. Впервые, 
в квартале поставлены емкости для раздельного сбора 
мусора. Совместно с управляющими компаниями и со-
ветом старост домов в квартале проводится озеленение. 
В цокольных и подвальных этажах зданий открылись 
тренажерные залы, магазины, МФц и многое другое. 
квартал живет активной общественной жизнью. 

Подводя итоги прошедших лет, можно считать, что 
строительство на намывных песках в зоне вечной мерз-

лоты возможно, но требует тщательных предварительных 
исследований и выполнения всех рекомендаций наших 
научных организаций. 

В течение всего времени строительства, ООО «РДР 
групп» совместно с Институтом мерзлотоведения ве-
ло гидрологические, температурные наблюдения за 
толщей намытых песков, осадкой строящихся зданий, 
чтобы исключить все возможные проблемы в период 
строительства и эксплуатации.

Наблюдения продолжаются эксплуатирующими управ-
ляющими компаниями.

Застройщиками накоплен огромный опыт строитель-
ства зданий высотой до 16 этажей с подземными эксплу-
атируемыми помещениями, а ООО «РДР групп» – опыт 
организации комплексной застройки кварталов.

комплексная застройка кварталов возможна при нали-
чии одного требовательного и авторитетного заказчика, 
объединяющего всех инвесторов, а также при совмест-
ной работе с округами и городской администрацией. 

В результате труда ООО «РДР-групп» и застройщиков 
для более 20 тыс. якутян появилась возможность жить 
в хороших условиях в новом современном квартале.

Строительство проход-
ного коллектора тепло и 
водоснабжения

203 квартал 2013 год

Строительство коллектора

Проходной коллектор

Восстановление утраченного намыва

30 лет  РСС
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ДЕятЕльНОСть РСС . ВыСтАВкИ
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аО «цНииПРОмзДаНий» – ВЕДущИй ИНСтИтут 
СтРОИтЕльНОгО кОМПлЕкСА РФ   

Келасьев Николай геннадьевич – генеральный директор аО «цНииПромзданий»;
гранев Виктор Владимирович – заместитель генерального директора, научный 
руководитель аО «цНииПромзданий».

В 2021 году АО «цНИИПромзданий» 
будет отмечать 60-летие со дня  
основания института, который 
в течении нескольких последу-

ющих лет стал ведущей научно-иссле-
довательской и проектно-эксперимен-
тальной организацией госстроя СССР в 
области промышленного строительства. 
Научные разработки завершались про-
ектами типовых конструкций и прин-
ципиальными схемами промышленных 
зданий. В этот период проводились 
комплексные научные исследования 
и на их основе  научно-техническое  
сопровождение крупных строек страны 
с внедрением наиболее эффективных 

градостроительных, объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений 
зданий и сооружений. В числе таких 
строек были металлургические комби-
наты, автомобильные заводы, объекты 
легкой и пищевой промышленности. 
Разработанная в те годы институтом 
система   межотраслевой унификации 
и типизации объемно-планировочных 
и конструктивных решений зданий 
и сооружений позволила достичь в 
стране высокого уровня индустриа-
лизации промышленного и граждан-
ского строительства. Ряд положений 
системы применяется и в настоящее 
время.     

В новых условиях рыночной эко-
номики институт столкнулся с необ-
ходимостью его переориентации на 
разработку конкретных проектов, в 
начале небольших объектов, а затем, 
с накоплением опыта реального про-
ектирования, институт начал зани-
маться крупными проектами. Акцент 
в работе был сделан на объекты со-
циального назначения и, в первую 
очередь, на спортивные объекты. С 
2002 года по проектам института в 
Московской области было постро-
ено и реконструировано более 20 
спортивных объектов. Затем были 
реализованы проекты футбольных 
стадионов в г. грозном на 30 тыс. 
зрителей, в г. казани к 27 Всемирной 
летней  универсиаде в 2013 году на 45 
тыс. зрителей. к зимним олимпийским 
играм «Сочи-2014» институтом были 
разработаны проекты малой ледо-
вой арены «шайба», тренировочных 
комплексов по хоккею и фигурному 
катанию и канатной дороги.

к чемпионату мира по футболу 
«чМ-2018» были разработаны про-
екты стадионов в Ростове-на-Дону 
и калининграде на 45 и 35 тыс. зри-
телей соответственно. При этом бы-
ли применены новые эффективные 
решения по «зеленым» стандартам с 
импортозамещением оборудования и 
материалов, поставляемых иностран-
ными фирмами.  

В настоящее время ведутся работы 
по проектированию стадиона «торпе-
до» и спортивного комплекса имени 
Э.А. Стрельцова в Москве и стадиона 
«Спартак» в тамбове, а также других 
спортивных объектов.

За последние годы были выполнены 
проекты медицинских учреждений,                                 
в том числе реконструкция центра 
травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова, клиники преморбид-
ных и неотложных состояний им. П.В. 
Мандрыки в г. Москва, Московского 
областного онкологического диспан-
сера в г. балашиха, домов отдыха и 
лечебно-оздоровительных комплексов 
в Московской области.

к объектам производственно-склад-
ского назначения, построенным по 
документации, разработанной инсти-
тутом, относятся  завод по производ-
ству сухих строительных смесей в г. 
Воскресенске Московской области, 
кирпичный завод в белгородской об-
ласти, комплекс по производству мяса 
птицы в Домодедовском районе Мо-
сковской области, офисно-складские  

30 лет  РСС
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комплексы  в Москве и Московской 
области, а также большое количество 
многоэтажных парковок.

были разработаны проекты большо-
го количества общественных зданий, 
к которым относятся Национальный 
центр управления кризисных ситуаций 
(МчС) в Москве, торгово-развлека-
тельные комплексы в г. Раменское, 
«касторама» в ленинском районе Мо-

сковской области, «щука» и «Рамстор» 
в Москве, в Самаре и Новосибирске 
и другие.

По проектам института возведены 
жилые комплексы в тюмени, Воронеже, 
в  Ивантеевке, балашихе, Пушкино, 
Долгопрудном Московской области, 
а также школы и детские сады в Мо-
сковском регионе.

цНИИПромзданий стал одним из 
ведущих институтов страны по раз-
работке современных норм и стан-
дартов по всем видам строительства. 
После выхода Федерального закона 
№ 384-ФЗ «О безопасности зданий и 
сооружений» в 2010 году началась 
актуализация ранее разработанных 
гОСтов и СНиПов. За прошедший 
период институт осуществил акту-
ализацию более 30 сводов правил 
и разработал новые нормативные 
документы, среди которых СП «Ста-
дионы футбольные. Правила проек-
тирования», «Индустриальные парки 

и промышленные кластеры. Правила 
проектирования», а также ряд сво-
дов правил по эксплуатации зданий 
и сооружений.

  В целях реализации Националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в ряд сводов правил будут 
внесены изменения с последующим 
отказом от разработки специальных 
технических условий и снижению ко-

личества обязательных требований.
цНИИПромзданий за 60 лет осуще-

ствил большой объем обследований 

всех видов зданий и сооружений и 
конструкций, среди которых корпуса 
МИк космодрома «байконур», между-
народные аэропорты «шереметьево-2» 
и «Домодедово», телевизионная башня 
шухова, Московский зоопарк, торгово-
развлекательные комплексы в Москве 
и Московской области.

В 2017 году в институте создан специ-
ализированных центр по безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений, 
который выполняет разработку, монтаж 
и эксплуатацию автоматизированных 
систем мониторинга строительных 
конструкций и инженерных систем  
особо опасных, технически сложных 
и   уникальных объектов, в том числе 
на стадионах в Ростове-на-Дону, ка-
лининграде, в мечети в Москве.

За последние годы в институте актив-
но развивается направление научно-
технического сопровождения объектов 
повышенного уровня ответственности, 
в том числе уникальных, особо опас-
ных и технически сложных объектов. 
Наличие квалифицированных специ-
алистов позволяет в короткие сроки 
и с высоким качеством выполнить 
комплекс работ научно-техническо-
го, методического, информационного, 
экспертно-контрольного и организа-
ционного характера для обеспечения 
качества и надежности строительства 
зданий и сооружений.

В настоящее время цНИИПромз-
даний является ведущим институтом 
строительного комплекса РФ, в струк-
туру института входят комплексные 
архитектурно-строительные мастер-
ские, отделы по разработке несущих и 
ограждающих конструкций, обследо-
ванию зданий и сооружений, покры-
тий и кровель, центр по безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений. 
В институте работают высококвали-
фицированные специалисты, доктора 
и кандидаты наук, лауреаты премии 
Правительства РФ в области науки и 

техники, заслуженные строители и 
деятели науки РФ, почетные архи-
текторы и строители РФ.

30 лет  РСС
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НиКОлай шумаКОВ: 
«РОССИйСкАя 
АРхИтЕктуРА ЖИлА, 
ЖИВёт И буДЕт ЖИть» 

11 ноября в Москве, на 
территории гостиного двора, 
открылись сразу два крупных 
события, организуемые 
Союзом архитекторов, – 
XXVIII Международный 
архитектурный фестиваль 
«Зодчество» и III 
Всероссийский фестиваль 
архитектуры и дизайна Best 
Interior festival. Это ключевые 
мероприятия не только для 
архитектурного сообщества, 
но и для строителей, 
проектировщиков, 
промышленников, 
дизайнеров, художников и 
просто творческих людей.

Открывая выставку, президент 
Союза архитекторов России 
Николай шумаков сказал: «я 
восхищаюсь мужеством тех, 

кто рискнул в этом году принять участие 
в выставке: это приличное количество 
регионов, мастера архитектуры, мо-
лодые профессионалы, творческие 
мастерские, производители строитель-
но-отделочных материалов. А первое 
выступление нового министра стро-
ительства на нашем фестивале – это 
практически событие исторического 
масштаба. я уверен, что с сегодняшнего 
дня архитектура пойдёт семимильными 
шагами в светлое будущее».

После церемонии открытия мы по-
беседовали с Николаем Ивановичем.

– Николай иванович, совсем 
скоро Российский союз строите-
лей отметит знаменательную дату 
– 30-летие со дня основания. Как 
Вы оцениваете деятельность Со-
юза и его руководителя Владимира 
яковлева?

– конечно, в первую очередь от 
имени Союза архитекторов России 
и от себя лично хочу поздравить 
Российский союз строителей с при-
ближающимся юбилеем. И в первую 
очередь, обращаясь к его президенту, 
скажу просто: Владимир яковлев – 
мой давний друг. Друг по профессии, 
потому что архитекторы и строители 
– это братья, и друг по жизни, потому 

Президент Союза 
архитекторов 
России и Союза 
московских архи-
текторов  Нико-
лай Шумаков

30 лет  РСС
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30 лет  РСС

что редко можно встретить такого 
замечательного человека.

Российский Союз строителей суще-
ствует уже 30 лет, и это свидетельствует 
о том, что он абсолютно жизнеспосо-
бен – во многом, благодаря своему 
руководителю Владимиру Анатолье-
вичу яковлеву. Жизнь доказала, что 
такая мощная индустрия, как строй-
комплекс, не может существовать без 
профессионального объединения. 
Именно Союз определяет основные 
тренды, тенденции, ведёт строителей 
кратчайшим путём в светлое буду-
щее, а также формирует основные 
параметры развития строительной 
отрасли в целом. Все это позволяет 
утверждать, что такая нужная и очень 
авторитетная организация будет жить 
и процветать.

– Как складываются отношения 
Союза архитекторов России и Рос-
сийского союза строителей?

– Мы давно и плодотворно сотруд-
ничаем. Между нашими Союзами за-
ключён договор, из года в год мы 
поддерживаем дружеские и деловые 
контакты, проводим много совмест-
ных мероприятий. Естественно, по 
взаимному согласию и доброй воле.

– мы с Вами беседуем на пло-
щадке выставки «зодчество». что 
представлено на выставке?

– Это не просто выставка – это 
XXVIII Международный архитек-
турный фестиваль. Почти тридцать 
лет мы ежегодно представляем до-
стижения российской архитектуры 
на самых престижных выставочных 
площадках страны. На этот форум, как 
правило, приезжают представители 
многих регионов России. По понятным 
причинам, нынешний год составил 
исключение. В связи с пандемией и 
рядом ограничений на «Зодчестве 

Наша справка:
Н.И. Шумаков родился 1 апреля 1954 года 

в городе Коркино Челябинской области.
Народный архитектор РФ (2019 г.), 

Заслуженный архитектор РФ (2010 г.), 
академик Российской академии художеств, 
член-корреспондент Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, 
профессор МАРХИ, член Архитектурного 
совета Москвы, член Совета по культуре 
и искусству при Президенте Российской 
Федерации. Президент Союза московских 
архитекторов (с 2012 года по настоящее 
время), президент Союза архитекторов 
России с 2016 года, переизбран на этот 
пост в ноябре 2020 года).

Образование:
В 1977 году окончил Московский архи-

тектурный институт (Государственная 
академия МАРХИ)

Персональные выставки:
2003 г. – Московский Государственный 

Музей «Дом Бурганова»;
2006 г. – галерея «ARTPLAY» (Москва);
2006 г. – Российский центр искусств 

и науки (Брюссель);
2009 г. – юбилейная персональная 

выставка «ART тоннель» в Российской 
Академии художеств (Москва);

2014 г. – Московский музей современ-
ного искусства ММОМА «Приватные 
занятия» (Москва);

2019 г. – юбилейная персональная вы-
ставка «АРХ. АРТ. Николай Шумаков» в 
Музейно-выставочном комплексе РАХ 
«Галерея искусств Зураба Церетели».

В течение последних лет архитектор 
создал более 200 живописных работ.

Государственная и общественная 
деятельность:

С 1977 года и по настоящее время 
работает главным архитектором 
АО «Метрогипротранс». Руководит 
проектированием объектов про-
мышленно-гражданского назначения, 
транспортных наземных и подземных 
сооружений. Определяет стратегию 
развития архитектуры метро, раз-
рабатывает новые концептуальные 
решения архитектуры подземных со-
оружений и транспортных объектов.

Государственные и общественные 
награды, премии, дипломы:

Орден «Дружба» (Россия, 1995г.); лау-
реат Премии Москвы; Орден «La Merite 
de l’Invention» (Бельгия, степени «Офи-
цер» и «Командор»), Серебряная медаль 
«Зодчество-2008», Премии «Зодчество» 
и «Золотое Сечение».

Медаль РАХ «Достойному» (2009 г.); 
Орден «За заслуги перед Академией» 
(2014 г.).

Специальный диплом Международ-
ного конкурса «Гастрольный театр» (г. 
Прага, 1984 г.); диплом XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов (г. 
Москва, 1985 г.); Золотой диплом Все-
российского смотра «Зодчество-2011» 
(г. Москва, 2011 г.).

В 2017 году Николай Шумаков стал 
первым российским архитектором, удо-
стоенным престижной международной 
премии Огюста Перре за выдающийся 
вклад в применение современных тех-
нологий в архитектуре.
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2020» были представлены не более 
десятка регионов. Обычно мы соби-
раем до двадцати регионов, которые 
демонстрируют свои лучшие проекты.

Основной раздел выставки – это 
смотр-конкурс достижений за по-
следние два года. На стендах – ра-
боты муниципальных и федеральных 
градостроительных организаций, 
творческих мастерских, архитектур-
ных бюро, персональные проекты. 
конкурсная программа адресована, в 
первую очередь, профессиональной 
аудитории: архитекторам, дизайне-
рам, искусствоведам, строителям, 
экспертам, студентам и препода-
вателям профильных вузов и кол-
леджей, руководителям субъектов 
и муниципальных образований РФ. 
Работы оценивает компетентное жюри, 
уделяя внимание буквально каждому 
претенденту. И это правильно, ведь 
любой архитектор старается обра-
тить внимание на своё творчество. 
Ему хочется себя показать, проде-
монстрировать профессиональному 
сообществу свои идеи и наработки. 
Это же принцип любой выставки или 
конкурса: посмотреть на других и, 
конечно же, показать себя.

 – Какие основные достижения 
СаР можете отметить за последнее 
время?

– Мы не спортивная организация, 
мы не прыгаем ни в длину, ни в высоту, 
поэтому говорить о каких-то основ-
ных достижениях сложно (улыбает-
ся). Наша главная задача – сохранять, 
поддерживать и развивать традиции 
Союза архитекторов, которые были 
заложены ещё в середине XIX века 
самым первым, организованным 
на территории России Московским 
архитектурным обществом. главная 
гордость и богатство Союза заключаются 
в том, что мы творческая и очень работо-
способная организация, которая живёт и 
действует в соответствии с уставом, где 
обозначены основные принципы нашего 
профессионального сообщества и основ-
ные постулаты профессии. я абсолютно 
уверен, что российская архитектура жила, 
живёт и будет жить, во многом благодаря 
Союзу архитекторов.

– Николай иванович, и в заключение 
– немного о перспективе.

– Перспектива – жить и работать во 
благо страны. Надеюсь, в ближайшее время 
будет принят закон «Об архитектурной 
деятельности в РФ». Знаю, что говорю 
это уже много лет во всех интервью, но 
я действительно не утратил веры в то, что 
этот необходимейший документ обретёт 
статус полноценного закона, что позволит 
урегулировать все вопросы, которые дав-
ным-давно назрели в отношениях между 
архитекторами и строителями. убеждён, 
что наши сообщества очень близки, и 
действуем мы в одном градостроитель-
ном поле. А потому в будущее смотрим 
с оптимизмом.

30 лет  РСС
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ш.г. ХабелашВили: 
ПРИДАВАя 
хуДОЖЕСтВЕННО-
АРхИтЕктуРНый 
ОблИк РАЗлИчНыМ 
ЗДАНИяМ, 
Мы СОЗДАЕМ 
СРЕДу, кОтОРАя 
ВОСПИтыВАЕт 
НАС, ВОСПИтыВАЕт 
МОлОДОЕ 
ПОкОлЕНИЕ

группа компаний «Мосстрой-31» – один из 
лидеров России в производстве изделий 
энергоэффективных теплоизоляционных 
материалов. В активе компании пять заводов 
расположенных в Москве, Московской 
области, Воронеже, краснодарском крае, 
Поволжье. Производственные линии 
оснащены передовым оборудованием «Kurtz 
GmbH», «Hirsch», «Promass».

«мосстрой-31» создано на базе Строительного управ-
ления № 31 треста «Мосстрой-17» главмосстроя. Многие годы 
компания  поддерживает и продвигает  инновационные техно-
логии в сфере энергосбережения, в частности производства 
теплоизоляционных материалов, позволяющие сохранять 
энергоресурсы страны.

С 2000 года компания "Мосстрой-31" вышла на лидирующую 
позицию российского рынка пенополистирола , которую удер-
живает до сих пор. На сегодняшний день география заводов-
производителей компании "Мосстрой-31" обширна: это завод 
ООО "Мосстрой-31" в Москве, завод ООО "Мособлстрой-31" в 
Московской области (г. Воскресенск), завод ООО "Мосстрой-31 
Поволжье" (г. Саранск), завод ООО "Мосстрой-31 Воронеж" (г. 
Воронеж), завод ООО "Мосстрой-31 юг" (краснодарский край).

генеральный директор гк "Мосстрой-31", шота георгиевич 
хабелашвили, является настоящим экспертом в области энер-
гоэффективных материалов. Возглавляя профильный комитет 
Российского Союза строителей, шота георгиевич проводит 

колоссальную работу в части продвижения инновационных 
технологий и материалов в столице и в регионах.

Мы встретились с шотой георгиевичем на выставке "Зодче-
ство-2020", где компания "Мосстрой-31" представила уникальную 
по своей красоте и содержанию экспозицию, и попросили рас-
сказать о сегодняшнем дне компании, о производстве, новых 
материалах и разработках, планах и задачах.

- Корр. шота георгиевич, мы с Вами беседуем на вы-
ставке "зодчество-2020", расскажите, что представила 
компания "мосстрой-31"? 

— Отмечу, что на этой выставке мы являемся соорганиза-
торами. Все изделия, индивидуальные пространства и кон-
структивы стендов выполнены из нашей продукции. В этом 
году мы креативно подошли к оформлению и содержанию 
стенда. Доминатом общей картины является маяк. Для удоб-
ства посетителей мы создали QR-коды, любой человек может 
направить свой телефон и прочитать информацию о наших 
лучших объектах, ознакомиться со всеми нашими материалами 
и их преимуществами. 

- Корр. Стенд украшен множеством картин...
— творчество и созидание неотделимы друг от друга. Еже-

годно мы выпускаем календарь с произведениями искусства, 
в этом году он будет посвящен теме балета, и на нашем стенде 
мы представили несколько картин из этого календаря. 

- Корр. здесь представлена известная картина "изгнание 
торгующих из храма". что она для Вас значит?

— В современной жизни слишком много денег, слишком 
много стремления их зарабатывать, мы стали забывать 

30 лет  РСС
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нормальную жизнь, и во главу угла ставим деньги. Этой кар-
тиной мы постарались покритиковать ростовщичество, ко-
торое никакую пользу в общем-то не приносит, но при этом 
привлекает к себе достаточно много благ. Мы за последние 
пять лет заплатили 1 млрд рублей налогов, из них 500 — это 
банковский процент и, если бы и то, и другое, было хотя бы 
наполовину меньше, мы могли бы построить еще пару заводов, 
и государству при этом платить больше, и наш продукт для 
потребителей стал ещё дешевле. 

Сегодня в обществе так сложилось, что зарабатывают не-
фтяники, зарабатывают банкиры, но малый и средний бизнес 
тоже нуждается в поддержке. В последнее время, надо отдать 
должное, Правительство в новом составе уделяет много внима-
ния этому вопросу. И нам очень приятно, что такие изменения 
в стране происходят.

- Корр. шота георгиевич, отразилась ли на деятельности 
"мосстрой-31" пандемия, накрывшая в 2020 году практи-
чески все предприятия и отрасли страны?

— конечно, это очень сложный период, как для всей страны, 
так и для строителей, и по информации Министерства строи-
тельства, сегодня 30% предприятий промышленности стро-
ительных материалов или банкроты, или находятся на грани 
банкротства, аналогичная статистика касается и строительных 
организаций. В том числе, это последствия пандемии. 

Можно сказать, что нам немного повезло, ведь, что бы не 
случалось, люди все равно хотят утеплять свое жилье, они го-
товы вложить свои сбережения в утепление дома, в комфорт, 
так как это не потерянные деньги, это вложение гарантирует 
им экономию в будущем.

Со дня своего основания мы были ориентированы на до-
ступность и энергоэффективность. как вы знаете, я возглавляю 
комитет Российского Союза строителей по инновационным 
энергоэффективным строительным материалам, и все наши 
предприятия ориентированы на выпуск энергоэффективных 
материалов и технологий. Сегодня эта тенденция у всех на 
слуху, и строители, проектировщики и архитекторы понимают 
ее важность.

благодаря этому наши материалы востребованы, на сегод-
няшний день наши показатели растут, +5 % по отношению к 
прошлому году. Мы сейчас берём курс не на какие-то боль-
шие заработки, а на то, что нужно людям, и на то, что сегодня 
Правительство хочет решить. В частности, это вопросы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, вопросы капитального 
ремонта, ведь это очень кропотливая и сложная работа, со 
своими трудностями. тем не менее, это те работы, которыми 
можно загрузить коллектив, которые включены в госпрограм-
му "Жильё и городская среда". В нынешнее время сложно, но 
если свою работу выстраивать так, чтобы решать проблемы 
и нужды людей, то всегда будешь оставаться на плаву.

- Корр. Вы упомянули Комитет РСС по инновационным 
энергоэффективным строительным материалам, который 
Вы возглавляете. Расскажите немного об этой деятельности.

— уже порядка 12 лет я возглавляю этот комитет. Мы активно 
в нём работаем, выстроена слаженная работа, как и в целом в 
Российском Союзе строителей, возглавляемом Владимиром 
Анатольевичем яковлевым. Владимир Анатольевич — заслу-
женный строитель, доктор наук, он прекрасно понимает все 
проблемы и очень эффективно их решает. В рамках работы 
Правления РСС мы очень часто выезжали в регионы, участво-
вали в заседаниях с участием губернаторов и профильных 
заместителей. к сожалению, в последнее время эта практика 
приостановилась в связи с известными событиями, и я наде-
юсь, что после выхода из пандемии эта работа возобновится 
с новой силой. Выездные заседания дают возможность на 
месте заключать договоры и соглашения, способствующие 
взаимодействию в целях совершенствования действующих 
законодательных нормативных и правовых актов, направ-
ленных на повышение энергоэффективности капитального 
ремонта и жилищного строительства, увеличения объемов 
капитального ремонта, а также формирования комфортной 
городской среды. такие соглашения уже заключены с Орловской 
и калужской областью, ведется работа с другими регионами, 
где губернаторы активны и отвечают на веяния современно-
сти. Мы в таких регионах востребованы, потому что местные 
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строители не хотят брать на себя такую головную боль, а мы 
всегда готовы решать непростые задачи. 

- Корр. многие члены Союза до сих пор вспоминают 
выездное заседание Правления РСС на Вашем заводе... 

— Это для нас большая честь, что лучшие, именитые стро-
ители России посетили наш завод. главной темой заседания 

стало энергосбережение зданий и сооружений. Мы говорили о 
том, что в России свыше двух миллиардов квадратных метров 
жилой площади. Миллиард нуждается в ремонте. А мы в год 
ремонтируем 50-70 миллионов. Если так и будем ремонтиро-
вать, то количество аварийного жилья вырастет в разы. В сфере 
Жкх в целом также важна прозрачность принятия решений. 
Нужно сделать так, чтобы человек понимал, за что именно он 
платит. Россия - северная страна, следовательно качественный 
капремонт в МкД невозможен без обязательного утепления 
фасадов домов. Достаточно провести тепловизором по на-
ружной части дома и станет понятно насколько колоссальны 
теплопотери в старых домах. 

- Корр. В последнее время активно поднимается вопрос 
развития индивидуального жилищного строительства. Вы 
входите в Комиссию Общественного Совета при минстрое 
России, расскажите подробнее об этом.

— Да, нас пригласили в Общественный Совет при Министер-
стве как строительных экспертов, мы входим в два комитета, по 
индивидуальному жилищному строительству и по капитальному 
строительству. По ИЖС существует ряд проблем, но проблемы, 
которые возникали в 5-10 лет тому назад, нельзя решать теми 
методами, принципами и подходами, при которых они воз-
никали. Надо искать совершенно новый подход и метод для 
их решения. Здесь, как мне кажется, мы на правильном пути, в 
частности, когда снижаем процентные ставки, что значительно 
помогает гражданам в получении кредита для строительства 
своего жилья. кроме того, появляется все больше и больше 
новых материалов, например, у нас есть несъёмная опалубка, 
многие другие фирмы, в том числе и кнауф, выпускают до-
мокомплекты, что облегчает строительство частных домов. 
Прекрасный материал для возведения каркасных, недорого-
стоящих и энергосберегающих конструкций — так называемые 
сип-панели. Они все более популярны, рынок хорошо принял 
эту технологию.

- Корр. материалы, производимые "мосстрой-31", из-
вестны по всей стране. В чем их ключевые преимущества? 

— Пенополистирол, выпускаемый на нашем производстве, 
является уникальным материалом, который можно всячески 
обрабатывать, причем, очень быстро и качественно. кроме того, 
пенополистирол – самый дешевый материал из имеющихся 
на рынке. И главное, что эта дешевизна никоим образом не от-
ражается на качестве изделия, и визуально никак не ощутима. 
Изделие можно сделать похожим под гипс, под бронзу, под 
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любой строительный материал. И это будет легко, дешево, и 
что важно – очень качественно. 

Пенополистирол суспензионный безусадочный самоза-
тухающий представляет собой экологически чистый звуко- и 
теплоизоляционный материал. За счет наличия специальных 
добавок антипиренов пенопласт является самозатухающим уте-
плителем. традиционный пенопласт известен потребителю как 
материал белого цвета с превосходными теплоизоляционными 
свойствами. Продукт на 98% состоит из воздуха и содержит 
только 2% сырья. Отличные теплоизоляционные качества ППС 
и невысокая удельная теплопроводность обеспечивают воз-
можность снизить затраты на кондиционирование и отопление 
объекта, возводить стены малой толщины и применять меньшее 
количество стройматериалов. Среди плюсов пенополистирола: 
простая обработка и легкий монтаж; плиты ППС экологически 
безопасны и не наносят вреда здоровью человека; материал 
универсален в применении и использу-
ется для утепления стен, фундаментов, 
цоколей, перекрытий, кровли, полов и 
прочее; пенополистирол имеет малый вес, 
поэтому оказывает минимальную нагрузку 
на фундамент, удобен в транспортировке, 
укладке; плиты отличаются низким водо-
поглощением; изделия обеспечивают вы-
сокую звукоизоляцию; пенополистирол 
обладает превосходными прочностными 
характеристиками; материал сохраняет 
структуру в широком температурном диа-
пазоне от –180 до +80 ̊ С; плиты устойчивы 
к биологическим воздействиям, не об-
разуют очагов плесени, не гниют.

- Корр. Для изготовления каче-
ственной продукции требуется со-
временное высокопроизводительное 
оборудование...

— Мы обладаем новейшим оборудова-
нием немецкого качества, которое позво-
ляет изготавливать изделия из пенопласта 
с высокими технико-эксплуатационными 

характеристиками. Наличие собственных производственных 
мощностей и внедрение передовых технологий позволяют 
нам занимать лидирующие позиции на рынке и выполнять 
все взятые на себя обязательства. 

В частности, у нас имеется единственный в России станок, 
который позволяет обрабатывать изделие размером 1,2 м на 4 
м. Это так называемый пятикоординатный фрезерный станок, 
на котором можно изготовить всевозможные архитектурные 
формы, например, 3Д скульптуры.

Высокотехнологичное оборудование позволяет изготовить 
садово-парковые скульптуры, художественные панно для от-
делки интерьеров с художественной резьбой, декоративные 
накладки, барельефы и другие элементы украшения помеще-
ний, логотипы фирм, рекламную продукцию, объёмные буквы 
и цифры, декорации для театра, кино, фото и видеосъемок, а 
также изделия для наружной отделки фасадов зданий. Здесь 
можно воплотить абсолютно любую задумку автора в реальное 
изделие. Все эти изделия покрываются защитно-декоративным 
покрытием и могут располагаться абсолютно везде. Наши из-
делия не боятся атмосферных воздействий, являются очень 
прочными, а по своей стоимости не имеют аналогов.

- Корр. Вы всегда находитесь на передовой техноло-
гических новинок. Какие новые разработки существуют 
сегодня в арсенале "мосстрой-31"?

— Действительно, мы всегда стараемся развиваться и дви-
гаться вперед. Не так давно мы разработали и внедрили в про-
изводство лёгкий бетон, который покрывается фибродекором 
толщиной 8 мм, что позволяет создавать любые объекты. Его 
поверхность может покрываться под любые современные и 
традиционные отделочные материалы, в частности, мрамор, 
гранит, камень. 

Эту разработку мы применяли при реконструкции Москов-
ского детского музыкального театра «ЭкСПРОМт», созданного 
народной артисткой России людмилой Ивановой. Изделия из 
легкого бетона имеют такие отличительные характеристики, как 
экологическая безопасность, негорючесть, лёгкость в монтаже, 
сравнительно невысокая стоимость и долговечность готовых 
изделий. С их применением возможно воплотить любую за-
думку в реальность. украшая здания, мы создаем среду, которая 
воспитывает нас, воспитывает молодое поколение. 

- Корр. Как соблюдается контроль качества на 
производстве?

- контроль на всех этапах производства осуществляется 
в собственной сертифицированной лаборатории, все изде-
лия проходят экспертизу по качеству. кроме того, гарантией 
качества выступает современное и качественное сырье, 
которое мы применяем.
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- Корр. Продукция "мосстрой-31" широко востре-
бована, и не только у населения, но и у крупных 
заказчиков. Не так давно Вы принимали участие 
в строительстве масштабного проекта - "Острова 
мечты". 

— Это наша гордость - первый Диснейленд в России, 
уникальный проект, где нам было доверено выполнить 
практически 80% объема фасадных работ, что мы и вы-
полнили с честью. Сложность этих фасадов заключалась 
в том, что каждый из них был уникален, и на каждый 
фасад мы, как модельеры, шили «одежды» с нуля.

В основу всего проекта "Острова мечты" легла идея 
о городе под куполом, всепогодном городском про-
странстве, с полным погружением в атмосферу улиц и 
площадей стран "старого» и «нового" света. центральную 
часть "Острова Мечты" занимает городской променад 
– крытый торгово-развлекательный центр площадью 
22 га, состоящий из четырех галерей и трех атриумов. 
Реализация столь амбициозной и ответственной задачи 
по воссозданию фасадов известных во всем мире зданий 
потребовала кропотливой и бережной работы. Надо 
отметить, что для реализации проекта – центральный 
променад "Острова мечты" – мы решили разработать 
новый продукт. При строительстве и отделке фасадов 
зданий мы использовали изделия из пенополистирола с 
покрытием "Фибродекор". Возможности "Фибродекора" 
не ограничены, мы можем получить из этого материала 
любые текстуры, формы и цвета лицевого слоя.

Мы также изготавливали декорации для съёмок филь-
ма «Анна каренина» режиссёра карена шахназарова. 
Практически все декорации были изготовлены из пе-
нополистирола с защитно-декоративным покрытием, 
имитирующим натуральный камень.

- Корр. Расскажите о планах на будущее, о 
перспективах.

— Мы видим перспективы "Мосстрой-31" неразрывно 
от перспектив отрасли. Последние 20 лет мы занимаем-
ся только производством строительных материалов, а 

сейчас частично возвращаемся к тому, чтобы воплощать 
в жизнь наши материал и наши разработки. Мы берёмся 
за госпрограмму и считаем это своим долгом, мы имеем 
возможности, материалы, мы в состоянии укладываться 
в существующие расценках. И мы также рекомендуем и 
другим строителям отрасли браться за эти задачи. Ведь 
мы с вами платим за капремонт, деньги накапливаются, 
они есть, и мы можем и должны украшать наши улицы, 
наши города и страну в целом.

- Корр. шота георгиевич, в этом году Российско-
му Союзу строителей исполняется 30 лет. В начале 
года Вы одним из первых говорили о значимости и 
важности этой даты для профессионального сообще-
ства. что бы Вы пожелали коллегам, членам РСС?

— я горд тем, что являюсь частью Союза, возглав-
ляю комитет. я бы пожелал Союзу успешно пережить 
эти непростые времена, пользоваться теми возмож-
ностями, которые нам предоставляются, и готовиться 
к реализации поставленных перед нами задач: к 2030 
году выйти на показатели в 120 млн.кв.м. в год. Сегодня 
мы строим чуть больше 80 млн.кв.м. и должны увели-
чить эту цифру в два раза. Возможности для этого есть, 
сегодня Правительство очень чутко к нашим пробле-
мам, есть помощь и поддержка, Марат шакирзянович 
хуснуллин как вице-премьер очень хорошо понимает 
задачи, видит решения проблем. Он много сделал в 
Москве, и сейчас прорабатываются темы капремонта, 
переселения из ветхого и аварийного жилья. я думаю, 
что со временем  у всех появится большой фронт работ, 
что позволит преобразоваться нашим домам, улицам 
и городам.

юбилей  Российского Союза строителей  красноречиво 
показывает, что наша деятельность приносит ощутимые  
результаты, и в дальнейшем  совместными усилиями 
мы будем способствовать эффективной работе отрасли 
и  экономики страны в целом. 

С праздником вас, дорогие друзья, с 30-летием Россий-
ского Союза строителей. Здоровья вам, счастья, успехов.
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ПРОблЕМы И 
ПЕРСПЕктИВы РАЗВИтИя 
ИНДИВИДуАльНОгО 
ЖИлИщНОгО 
СтРОИтЕльСтВА 
В РОССИИ

В тПП РФ пленарным заседанием завершился 
двухдневный Международный форум 
«Малоэтажная Россия – 2020».

Организаторами Форума выступили комитет 
тПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства, Российский союз строителей, 
Национальное объединение строителей, На-

циональное объединение проектировщиков и изыска-
телей, Союз проектировщиков России, Союз сельских 
строителей, Национальное объединение предприятий 
стройиндустрии, Национальное объединение застрой-
щиков жилья, Национальное агентство малоэтажного 
и коттеджного строительства и другие.

Модератором пленарного заседания выступил пре-
зидент НП «Саморегулируемая организация «Межре-
гиональное объединение строителей», председатель 
комитета тПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства Ефим басин.

С приветственным словом к участникам заседания 
обратился Президент тПП РФ Сергей катырин. Он 
напомнил участникам и гостям Форума, что на про-
тяжении 2017-2019 годов комитетом тПП РФ по пред-
принимательству в сфере строительства совместно 
с другими профессиональными объединениями был 
проведен ряд  мероприятий, по итогам которых в ор-
ганы исполнительной власти были направлены пред-
ложения профессионального сообщества по вопросам 
развития малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства. В 2019 году предложения в поддержку 
развития индивидуального жилстроя были представ-
лены в рамках подготовки расширенного заседания 
президиума госсовета.

Сергей катырин подчеркнул, что к мнению строи-
телей прислушались. В 2019 году Минстроем России 
была разработана государственная программа РФ «Раз-
витие индивидуального жилищного строительства в 
Российской Федерации» в соответствии с целевыми 
показателями и задачами государственной политики 
по развитию жилищной сферы, поставленными в указе 
Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на пери-
од до 2024 года» и в поручениях по итогам Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года.

тПП РФ поддержала госпрограмму и предложила 
Правительству России утвердить ее в рамках обще-
национального плана действий, обеспечивающего 
восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения, 
направив в мае 2020 года соответствующее обраще-
ние в адрес заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Марата хуснуллина. На сегод-
няшний день госпрограмма находится на утверждении 
в Правительстве Российской Федерации.

Сергей катырин отметил, что тПП РФ и в дальнейшем 
будет поддерживать строительную отрасль и профессио-
нальное сообщество страны и готова продолжить диалог 

и конструктивное сотрудничество с 
органами государственной власти, 
профессиональными объединени-
ями для достижения поставленных 
руководством страны целей.

В свою очередь Ефим басин рас-
сказал, что 1 декабря, в первый день 
Форума прошли 4 тематических кру-
глых стола: «Энергоэффективные тех-
нологии, материалы и конструкции 
для малоэтажного и индивидуально-
го жилищного строительства», «Со-
временные инженерные системы и 
оборудование для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства», «Финансовые 
инструменты для улучшения жилищных условий, строительства 
и приобретения индивидуального жилья», «Инновационные 
проекты в области создания комфортной и безопасной среды 
обитания людей. Российский и мировой опыт».

По словам Ефима басина, к участию в круглых столах в 
качестве спикеров были приглашены представители Прави-
тельства РФ, министерств, Совета Федерации, государственной 
думы, руководители регионов РФ, банка России, АО «ДОМ.РФ», 
руководители территориальных тПП, представители ведущих 
строительных, архитектурных, проектных, изыскательских 
организаций и их ассоциаций, а так же представители строи-
тельных отраслей Республик беларусь, казахстан, узбекистан, 
кыргызстан, а также Венгерской Республики. Всего в ходе 
двухдневной работы Форума в нем приняло участие более 
200 человек как очно, так и в формате видеоконференций.

говоря о важности обсуждаемой темы, Ефим басин отметил: 
— Почему мы уделяем столько внимания ИЖС, потому что 

то, что сегодня строится, не отвечает запросам народа, 66% 
хотели бы жить в отдельном доме, это подтвердила и нынешняя 
ситуация с пандемией. уже сегодня мы почти половину жилья 
вводим в виде ИЖС. Впереди колоссальная задача – это 120 млн. 
кв.м. жилья в год, это 5 млн. семей, которых надо обеспечить 
ежегодно жильем или улучшением этого жилья, поэтому без 
ИЖС, без решения этой задачи, мы эту программу не выполним. 
Мы надеемся, что та программа развития индивидуального 
жилищного строительства в Российской Федерации, кото-
рая сегодня находится в Правительстве, и которая нами 
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всесторонне рассматривалась, будет в ближайшее время при-
нята. Эта программа предусматривает все: решение вопроса 
с земельными участками, обеспечение инфраструктурой, в 
том числе, транспортной, бытовой, социальной.

В ходе пленарного заседания были заслушаны предва-
рительные итоги работы всех 4-х круглых столов, которые 
сделали их непосредственные модераторы.

Далее Ефим басин представил участникам форума мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирека Файзуллина.

Министр зачитал собравшимся приветствие участникам 
и гостям Форума  заместителя председателя Правительства 
России Марата хуснуллина. В нем подчеркивается, что в 
условиях коронавирусной инфекции возрос интерес к за-
городной недвижимости со стороны населения, а сам сек-
тор малоэтажного строительства стал мощным ресурсом 
осуществления национальных проектов в сфере создания 
доступного и комфортного жилья.

Со своей стороны глава Минстроя России по-
благодарил отраслевое сообщество за активную 
позицию в отстаивании интересов строителей и 
за законотворческие инициативы, активно про-
двигаемые на всех уровнях госвласти.

— Индивидуальное жилищное строительство 
является востребованным. Мы видим желание лю-
дей жить в условиях собственного дома, и наша 
задача создать все условия, чтобы мы могли это 
реализовать. Сегодня «ДОМ.РФ» начал программу 
субсидирования процентной ставки по сельской 
ипотеке, по ИЖС. В настоящий момент законода-
тельные действия производятся по возможности, 

чтобы в индивидуальном жилищном секторе можно было 
кредитовать без тех условий, которые сегодня есть и являются 
ограничением в наших структурах. Этот процесс уже запущен, 
300 млн, которые через «ДОМ.РФ» вошли, это малая часть, 
но идет в общую копилку того объема строительства жилья 
в индивидуальном секторе, который мы начинаем. Надо от-
метить, что активно началась сельская ипотека, которая идет 
через «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Втб» и других банков, 
и территорий рядом стоящие с крупными городами начали 
застраиваться, потому что стимулируется спрос, а наша за-
дача – обеспечить предложение. Развитие индивидуального 
жилищного сектора сегодня не менее важная задача, чем 

обеспечение и подготовка территорий для многоквартирного 
жилья. Необходимо комплексное решение, которое предо-
ставит не только жилье, но и обеспечит рабочие силы. По-
этому призываю субъекты РФ  при разработке программ по 
строительству индивидуального жилья, чтобы комплексно 
подходили с приложением рабочей силы, потому что совре-
менные сельхозкомплексы, кооперативы, предусматривают 
меньшее количество работы на селе.

В целом министерство строительства и Жкх России будет 
активно сотрудничать, и открыто для реализации проектов в 
области индивидуального жилищного сектора в нашей стране. 

Далее спикерами пленарного заседания Форума было сде-
лано более 30 докладов, которые затрагивали практически 
все аспекты малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства в нашей стране.

Сергей Мытарев, президент Союза сельских строителей 
России, представил план мероприятий по созданию элемен-

та базы стройиндустрии в целях реализации проекта долго-
срочной государственной программы комплексного развития 
сельских территорий.

В целях реализации государственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий с увеличением к 2025 
году уровня доходов сельского населения по отношению к 
городскому с 68% до 75%, повышения доли благоустроенного 
жилья с 32,6% до 50% , а также сохранения численности ма-
лых сельских населенных пунктов, Союз сельских строителей 
России предложил создание шести пилотных региональных 
домостроительных комбинатов мощностью 100 тыс.м2 товар-
ной строительной продукции в год каждый для обеспечения 
строительства агропромышленных комплексов, жилья и объ-
ектов социально-бытового назначения на селе:

- хабаровский край;
- Иркутская область;
- Омская область;
- краснодарский край;
- ярославская область;
- Орловская область.
Основные преимущества термоструктурных панелей: 

экономия энергоресурсов, экология (натурные испытания 
показали абсолютно чистую воздушную среду, при застройке 
позволяют сохранять природный ландшафт), экономика, за-
траты ниже за счет меньшей стоимости ограждающих кон-
струкций, за счет сокращения времени строительства (за не-
делю собирается коробка дома площадью 200 кв.м., за счет 
легких фундаментов и отсутствия необходимости применять 
грузоподъемную технику, за счет транспортных расходов, за 
счёт эксплуатационных расходов). 

По окончании мероприятия его участники провели общую 
дискуссию, получили возможность обсудить все спорные во-
просы и наметить перспективы развития малоэтажного стро-
ительства. По итогам Форума составлен проект резолюции, 
которая после доработки будет направлена в соответствующие 
государственные органы власти.

Подробнее читайте в следующем номере.
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ВиктОР БаРалейчук: Мы уМееМ СОединить нОВые 
пеРСпектиВные идеи С фундаМентальнОСтью 
и кОнСеРВатиЗМОМ 

Баралейчук Виктор Георгиевич

- Сейчас много говорят о BIM – тех-
нологиях. Вам знакомо это понятие?

- конечно, мы отслеживаем все новин-
ки в проектно-строительной отрасли. 
BIM – это в первую очередь процесс, в 
котором все участники строительного 
рынка принимают эффективные реше-
ния и сотрудничают с использованием 
среды информационного моделиро-
вания. таким образом осуществляется 
взаимодействие участников – от раз-
работки концепции до ввода в эксплу-
атацию и далее на всех этапах жизнен-
ного цикла объекта. От жилого дома до 
завода по уничтожению химического 
оружия. На любом проекте проблемы 
рассогласованности действий и несво-
евременной коммуникации, возможные 
как при переписке, так и при простом 
телефонном общении, – губительны 
для сроков проведения работ и общей 
стоимости объекта. Синхронизация то-
чек взаимодействия и повышение их 
числа – один из ключевых моментов 
успешного завершения проектирования 
и строительства. 

- а для чего это нужно вам, произво-
дителям огнезащитных конструкций?

- На старте любого проекта BIM – это 
среда, формируемая между произво-
дителем, выпускающим то или иное 
оборудование, и проектной командой, 
состоящей из гИПа, гАПа, а также ко-
нечного инженера ПтО и заказчика, 
которые непосредственно закупают 
это оборудование. Сегодня проектные 
команды принимают решения, осно-
вываясь на собственных библиотеках 
узлов, решений и оборудования. такие 
библиотеки создаются вынужденно – 
проектной команде необходимо прини-

мать решения в BIM-среде, и для этого 
требуются многомерные объекты, а не 
плоские каталоги. Если модели не будут 
создаваться производителями, то впо-
следствии никто не сможет гарантировать, 
что на объект поставят именно это обо-
рудование, именно с такими габаритами, 
именно с такими закладными деталями, 
именно с такими техническими харак-
теристиками. В итоге получается, что в 
документацию попадает искаженная 
информация о том или ином оборудо-
вании, материале, изделии. как след-
ствие – рассогласованность действий 
и замена проектного решения, но уже 
на стройплощадке. Ответственность и, я 
бы сказал, кровная заинтересованность 
производителя - в создании многомерной 
модели оборудования или материала 
своими силами и доведение этой инфор-
мации до проектировщиков на первом 
этапе проекта. Это дает уверенность в 
том, что производитель будет участвовать 
в распределении контрактов на поставку, 
хотя и не дает гарантии таковой.

- а что может помешать поставке 
продукции, заложенной в проект, 
на объект строительства?

- На сегодняшний день, если в про-
екте заложены те или другие матери-

алы и оборудование, то с компанией-
производителем будут разговаривать, 
но если набор свойств (качественные 
характеристики) этих материалов не 
исчерпывающий, то выбор поставщика 
противопожарной продукции проис-
ходит по двум параметрам – это огне-
стойкость (по сертификату!) и низкая 
цена. я предполагаю, что конкуренция 
среди производителей не исчезнет, но 
конкурировать будут производители 
друг с другом по поставке оборудования 
соответствующего качества и жестко 
сформулированными характеристика-
ми, заложенными в проект.

- а почему выберут именно Вашу 
компанию для включения в проект?

- компания является партнером 
Союза проектировщиков России уже 
много лет и знает, что необходимо спе-
циалистам при проектировании. Мы 
создали Альбом проектных решений 
в электронном виде, в который вклю-
чили все разделы производимой нами 
продукции: противопожарные двери 
и ворота, остекленные противопожар-
ные преграды всех типов, маятниковые 
противопожарные двери и прочую про-
дукцию, причем в каталоге есть все ис-
пользуемые в проектировании форматы, 

на ВОпРОСы ОтВечает генеРальный диРектОР ООО «дВР центР»
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в том числе и 3d. кроме технических 
данных, в каталоге мы поддерживаем 
режим он-лайн консультирования про-
ектировщиков не только по техническим 
вопросам, но и по возможным условиям 
внесения изменений в решения, согласно 
требованиям строительного объекта. Это 
очень важно с точки зрения пожарной 
безопасности и документального обе-
спечения проектирования, т.к. наша 
продукция подлежит обязательной 
сертификации. Ведущие специалисты 
компании имеют опыт практической 
работы в этой отрасли более 20 лет, и 
мы умеем соединить новые перспек-
тивные идеи с фундаментальностью 
и консерватизмом, в хорошем смысле 
этого слова.

- Как вы собираетесь донести до 
проектировщиков информацию о 
ваших моделях?

- хотелось бы думать, что хорошая 
идея пробьет себе дорогу сама, но мы 
реалисты и понимаем, что надо активно 
работать, чтобы получить результат.  На 
сайте компании ДВР центр в разделе до-
кументации для проектировщиков мы 
разметили ссылки для скачивания ката-
лога. http://dwrcenter.ru/dokumentacziya.
html  Проводим информирование про-
ектировщиков через сайты партнеров, 

участвуем в конференциях и презента-
циях. На выставках Мосбилд и батимат в 
этом году мы покажем нашу продукцию и 
предложим каталоги на флеш носителях. 
Наш сегодняшний разговор, надеюсь, тоже 
поможет продвижению информации.

- Хорошо, Вы донесете вашу инфор-
мацию, но проектов, использующих 
BIM технологии, можно пересчитать 
по пальцам. Не рано вы начинаете?

 - В полном объеме, от концепции 
до эксплуатации, BIM сегодня исполь-
зуют крупные девелоперы, такие как 
«ДСк град», А101, «ДонСтрой», ПСС и т.д. 
Они понимают выгоду от «оцифровки 
строительства» как никто другой. Сейчас 
существует утвержденный заместителем 
Председателя Правительства РФ от 11 
апреля 2017 года «План мероприятий 
по внедрению оценки экономической 
эффективности обоснования инвестиций 
и технологий информационного моде-
лирования на всех этапах “жизненного 
цикла” объекта капитального строитель-
ства», в котором четко говорится, что 
мы двигаемся к «цифровой экономике». 
Но с какой скоростью двигаемся в этом 
направлении, мы понятия не имеем. В 
настоящее время проводится огромное 
количество маркетинговых акций произ-
водителями САПР, которые предлагают 

купить программное обеспечение для 
BIM. А многие интеграторы предлага-
ют обучение под лозунгом: «Обучайся 
BIM-технологиям сейчас, или завтра ты 
окажешься за пределами рынка». И это 
правда. тем не менее, до тех пор, пока 
государственный заказчик не запросит 
на тендерных площадках BIM-модели, 
информационное моделирование оста-
нется за бортом строительной отрасли. 
Вопрос об их качестве, равно как и о 
постановке целей создания таких моде-
лей, сейчас активно обсуждается. Ну а 
пока большая часть проектных команд 
продолжает работать на бумаге. Может 
быть, это устаревший, но для многих про-
веренный временем и самый безопасный 
способ работы. 

Но я верю, что в скором времени, в 
2020 – 2021 годах, начнут реализовываться 
проекты госзаказа на новой платфор-
ме проектирования, и с этого времени 
сделаем кардинальный и решительный 
шаг вперед.

ДВР центр-Огнедекор

 тел+7(495) 5-103-206; 
+7(495) 4-112-911
www.dwrcenter.ru
info@dwrcenter.ru
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гК «уРальСКий гРаНит»- 
СОВРЕМЕННОСть, кРАСОтА, 
ЭкОлОгИчНОСть

В группу компаний «уральский гранит» 
входят две фабрики по производству 
керамического гранита, расположенные 
в городах Снежинск и балабаново. 
Продукция производится под такими 
торговыми марками, как «уральский 
гранит», «керамика будущего», «гранитея», 
«Идальго».

гК «уральский гранит» — это современные автоматизи-
рованные производственные площадки, основанные на 
применении новых прогрессивных технологий, которые 
позволяют создавать профессиональный экологичный 
керамогранит высочайшего класса с отличными эксплу-
атационными характеристиками. Предприятия широко 
известны не только на территории нашей страны, но 
и за рубежом. 

Объем производимой фабриками продукции состав-
ляет 12 млн м² керамогранита в год или около 1 млн 
м² в месяц. 

Мы предлагаем к поставке профессиональный техни-
ческий, декорированный и глазурованный керамогранит, 
мозаику, керамические ступени, бордюры, декоры для 
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различных областей применения — вентфасадов, обу-
стройства как общественных, так и частных пространств. 

Производственная линейка включает керамогранит 
больших форматов — 1200×1200, 1200×600, 600×600. 
большой размер керамогранита позволяет расширить 
области его применения. материал идеален как для 
внешней, так и для внутренней отделки.

качество керамогранита отвечает самым жестким 
требованиям и стандартам, о чем свидетельствуют 
полученные заводом международные сертификаты 
контроля качества.

Продукция группы компаний «уральский гранит» 
пользуется стабильно высоким спросом и поставляется 
во все регионы России через собственную дилерскую 
сеть. Осуществляются экспортные поставки в казахстан, 
белоруссию, киргизию, узбекистан, грузию, Азербайд-
жан, а также страны Евросоюза.

гк ««уральский гранит» является членом Российского 
Союза строителей. В этом году РСС  отмечает знамена-
тельный  юбилей.

Мы с огромной радостью поздравляем Рос-
сийский Союз строителей с тридцатилетием!

Владимир Анатольевич! Благодаря напря-
женной работе и замечательным личным 
качествам Вы являетесь одним из тех, кто 
символизирует новую Россию. Российский Союз 
строителей под вашим руководством вносит 
неоспоримый вклад в современное развитие 
всей строительной отрасли России!

Желаем Вам, уважаемый Владимир Анато-
льевич, дальнейшей созидательной работы, 
доброго здоровья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях! 

30 лет  РСС
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ДВИЖЕНИЕ ПО 
ВЕРтИкАлИ В ЭПОху 
ПЕРЕМЕН

Подводя предварительные итоги 2020 
года, стоит отметить, что год уходящий 
запомнится всем небывалым количеством 
внезапных непрогнозируемых событий, 
последствия которых будут еще долго 
иметь существенное влияние на общество 
и экономику.  Мировая пандемия заставила 
по-новому взглянуть как на устоявшиеся 
принципы экономики глобализма, так и на 
устойчивость отдельных секторов экономики 
на локальных рынках. безусловно, не осталась 
в стороне и отечественная отрасль жилищного 
строительства. Все помнят, как из-за 
введенных административных ограничений 
весной текущего года многие застройщики 
были вынуждены приостановить работы 
на площадках, а закрытие границ многими 
государствами Евросоюза отразилось на 
сроках поставки импортных компонентов 
и комплектующих. 

Не стоит также забывать, что на фоне стремительного 
роста иностранной валюты, особо остро встал вопрос 
оптимизации затрат на многие материалы и обору-
дование, без которых сегодня нельзя представить 

эксплуатацию зданий – от климатических систем и систем 
кондиционирования до необходимого всем лифтового обо-
рудования. Ни один новый торговый или офисный центр не 
может обойтись без современных лифтов – функциональных 
грузовых и представительских пассажирских. А представить 
себе необорудованный лифтами многоквартирный жилой 
комплекс – задача из области фантастики! 

круг основных поставщиков лифтового оборудования на 
территории РФ представлен как российскими, так и зарубежны-
ми компаниями. Сильное влияние на структуру предложения 
от иностранных поставщиков в период пандемии оказали два 
основополагающих фактора: серьезное ослабление националь-
ной валюты, и, как следствие, удорожание закупки зарубежного 
оборудования и комплектующих; а также повсеместный «лок-
даун» – закрытие границ нанесло ощутимый удар по логисти-
ческим цепочкам, существенно увеличив и без того немалые 
сроки поставок.

С одной стороны, в текущей ситуации отечественный про-
изводитель оказался перед внезапно открывшимся окном 
возможностей: менее зависимые от волатильности валютных 
курсов российские предприятия машиностроительной отрас-
ли получили шанс на занятие той ниши, в которой гегемония 
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зарубежных компаний до этого считалась абсолютной и не-
оспоримой. С другой стороны – отечественные производи-
тели оказались лицом к лицу перед серьезным вызовом: как 
удовлетворить запрос потребителя на высокотехнологичную 
и качественную продукцию, не уступающую европейской? 

На сегодняшний день уровень многих российских произ-
водителей действительно возрос благодаря оснащению пред-
приятий современным оборудованием. Потенциал российских 
заводов позволяет самостоятельно выпускать практически весь 
ассортимент лифтового оборудования. тем не менее, далеко не 
все отечественные предприятия способны составить реальную 
конкуренцию зарубежным поставщикам, и тем более превзойти 
их по ряду параметров. Одна из компаний, способных составить 
реальную конкуренцию зарубежным производителям – кара-
чаровский механический завод.           

карачаровский механический завод является флагманом на 
рынке российского лифтового оборудования. За свою историю 
ПАО «кМЗ» выпустил более 270 тысяч лифтов, которые успешно 
эксплуатируются в России, СНг и еще в 26 странах мира.

«Мы раньше других успели увидеть рыночный потен-
циал данной ниши, поскольку всё чаще стали слышать 
запрос заказчиков на нестандартные и эксклюзивные ре-
шения, – говорит Ян Михайлов, коммерческий директор 
ПАО «КМЗ», – и в этом году мы представили принципиально 
новую линейку лифтов серии «Альтиус» для сегмента пре-
миум и люкс. Многие девелоперы еще с прошлого года начали 
пересматривать свой подход к лифтовому оборудованию: 
рост валютных рисков ожидаемо подталкивает к поиску 
альтернативных решений, ведь важную роль тут играет 
не только закупка импортной продукции, но и последующее 
обслуживание лифтового оборудования с использованием 
иностранных комплектующих. Вторым немаловажным 
фактором является срок поставки эксклюзивного лифта 
из-за рубежа – в эпоху эскроу-счетов и ускорения темпов стро-
ительства временной ресурс становится определяющим». 

Отличительной особенностью модельного ряда ALTIus 
является современная техническая комплектация и эксклю-
зивная отделка. лифты выпускаются по индивидуальному 
заказу с отделкой из ценных пород дерева, натурального камня, 
стали и стекла. Отдельно стоит отметить модель панорамного 
лифта с использованием умного стекла smartGlass с изменяе-
мой прозрачностью. Скорость лифтов линейки «Альтиус» от 
1,6 до 2,5 метров в секунду – это наиболее востребованные 
характеристики для современного высотного строительства. 
За эффективную и бесперебойную работу лифтов в группе 
отвечают продвинутые станции управления укл и Нку. Обе 
станции, что немаловажно, также отечественного производ-
ства, но пусть вас не смущает этот факт, поскольку сегодня 
это наиболее надежные и стабильные станции управления 
на рынке.  к слову, последняя – цифровая станция Нку, обе-

спечивает лифты ALTIus опциями ограничения доступа и бес-
контактного управления!  

Многие игроки строительного рынка уже отмечают высо-
кий уровень качества продукции московского предприятия. 
к проектам индивидуальных дизайнерских решений карача-
ровского механического завода уже проявили свой интерес 
такие компании-застройщики, как МИц, гранель, а также ряд 
государственных и муниципальных структур. 

Следует также отметить, что ПАО «кМЗ» – единственная 
российская компания, прошедшая сертификацию в соот-
ветствии с новыми требованиями безопасности, гармо-
низированными с современными европейскими нормами 
En81-20, гОСт 33984.1 – 2016 «лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке». А это значит, что у 
крупных иностранных игроков на рынке лифтостроительного 
оборудования, таких, как Thyssen Krupp и KonE, появился 
серьезный конкурент, способный перетянуть на себя 
изрядную долю проектов российских девелоперов. Это 
и не удивительно, поскольку лифты европейского качества, 
произведенные в самом сердце нашей Родины, обойдутся 
застройщику в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов и в 
несравнимо меньшие сроки поставки. 
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ЕДИНый 
гОСуДАРСтВЕННый 
ЗАкАЗчИк В СФЕРЕ 
СтРОИтЕльСтВА

Задачу по формированию единого 
госзаказчика в строительстве еще в 
2014 году обозначил в своем послании 
к Федеральному собранию Президент 
Владимир Путин: «Необходимо поэтапно 
создать систему единого технического 
заказчика, централизовать работу по 
подготовке типовых проектов, строительной 
документации, выбору подрядчиков. Это 
позволит преодолеть сегодняшний разнобой 
в стоимости строек, даст существенную 
экономию в расходовании государственных 
средств на капитальное строительство». 
Во исполнение этого поручения приказом 
Минстроя России в 2016 году было создано 
Федеральное автономное учреждение 
«РоскапСтрой» (путем преобразования ФАОу 
ДПО «государственная академия повышения 
квалификации и переподготовки кадров для 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса») в целях централизации 
функций заказчика при строительстве и 
реконструкции объектов капитального 
строительства, реализуемых за счет средств 
федерального бюджета.

«1 октября 2020 года в ведение Минстроя России перешли 
шесть дирекций по развитию, строительству, рекон-
струкции и капремонту, раннее подведомственных 
ряду федеральных министерств - Минкультуры, 

Минздрава, Минспорта, Минобрнауки, а также Федеральной 
налоговой службы. Соответствующее распоряжение было 
подписано 21 августа 2020 года премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным, который подчеркнул, комментируя 
принятое решение: «нужно создать четкую вертикаль управ-
ления строительством и по возможности выстроить систему 
единого госзаказчика».

Ранее специалистами ФАу «РоскапСтрой» по поручению 
Минстроя России было проведено детальное аналитическое 
исследование реализации федеральной адресной инвести-
ционной программы (ФАИП), послужившее основой для экс-
пертной оценки ее результатов и потенциального экономи-
ческого эффекта от реализации планируемых мероприятий 
по централизации функций государственного заказчика. 
Основываясь на анализе текущей ситуации в строительной 
отрасли и собственном обширном опыте ведения федераль-
ных проектов, а также анализе нормативно-правовой базы 
и отчета Счетной палаты РФ по эффективности реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы, ФАу 
«РоскапСтрой» разработало предложения по формирова-
нию «дорожной карты» по созданию единого госзаказчика 
в ведении Минстроя России.

Напомним, ФАу «РоскапСтрой» активно задействовано в 
качестве технического заказчика и поставщика услуг по стро-
ительному контролю в нескольких федеральных программах: 
по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры Иркут-
ской области после разрушительных паводков 2019 г., а также 
в ФцП «Социально-экономическое развитие Республики крым 
и г. Севастополя до 2024 года» и в государственной програм-
ме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа».

Минстрой России разработал законопроект «О публично-
правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», определяющий цели деятельности, 
задачи, функции и полномочия единого заказчика в сфере 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета.

ключевая новация – изменение с 2021 года принципа осво-
ения бюджетных средств при реализации федеральной инве-
стиционной программы. В соответствии со ст.7 законопроекта 
Единый заказчик осуществляет полномочия (функции) главного 
распорядителя средств федерального бюджета, получателя 
средств федерального бюджета, главного администратора 
доходов федерального бюджета и администратора доходов 
федерального бюджета при обеспечении строительства 
объектов, включенных в программу деятельности единого 
заказчика. Планируется, что в ближайшие три года Единый 

ФАУ «РосКапСтрой» разрабатывает и реализует актуальные практико-ориентированные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в области градостроительства, строительства и ЖКХ.
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государственный заказчик будет отвечать за распределение 
контрактов на общую сумму порядка 300 млрд руб.в рамках 
федеральной адресной инвестиционной программы и от-
дельных госпрограмм. Согласно законопроекту, Единый за-
казчик при обеспечении строительства объектов, включенных 
в программу деятельности Единого заказчика, является госу-
дарственным заказчиком, застройщиком, а также выполняет 
функции технического заказчика и строительного контроля.
Пункт 5 статьи 7 законопроекта позволяет Единому заказчику 
при обеспечении строительства объектов выполнять функции 
технического заказчика и строительного контроля непосред-
ственно или путем привлечения им иных лиц. В функции новой 
госкомпании войдут заказы не только в сфере строительства, 
но и в сфере проектирования, капремонта, реконструкции, 
инженерных изысканий. До настоящего времени различные 
министерства самостоятельно отвечали за строительство про-
фильных объектов и получали соответствующее бюджетное 
финансирование (Минздраву выделялись деньги на строительство 
больниц, Минкультуры – на строительство объектов культуры 
и искусства, Минспорту – на строительство стадионов и т.д.). 
После создания Единого заказчика в строительстве именно 
он будет отвечать за строительство всех объектов, полностью 
или частично финансируемых из федерального бюджета.

Правительство РФ внесло законопроект о Едином заказчике 
в госдуму 13 ноября с.г., профильный комитет по транспорту 
и строительству одобрил концепцию законопроекта, и уже 
18 ноября госдума приняла законопроект в первом чтении. 
Планируется, что до 20 декабря будет подготовлено Поста-
новление Правительства о создании ППк «Единый заказчик», 
определяющее федеральные казенные учреждения, на базе 
которых путем реорганизации будет создан единый госзаказ-
чик; создание ППк «Единый заказчик»должно быть завершено 
не позднее 1 января 2021 года.

Специалисты ФАу «РоскапСтрой» убеждены, что вертикально 
ориентированная система управления единого государственного 
заказчика в строительстве позволит существенно повысить 
эффективность реализации инвестиционно-строительных про-
ектов, однако отмечают потенциальные риски «переходного 
периода» - риски неосвоения в плановом режиме финансовых 
средств в текущем и 2021 году в связи с передачей объектов 
между ведомствами. тем не менее, по оценкам экспертов, 
положительный экономический эффект от централизации 
функций государственного заказчика перевесит все бюро-
кратические препятствия.Директор ФАу «РоскапСтрой» юлия 
Максимова в этой связи отметила: «Переформатирование 
действующего механизма реализации 
ФАИП, безусловно, необходимая мера, 
учитывая нарастающие цифры по объ-
ектам незавершенного строительства, 
которые фиксирует Счетная палата. 
И считаем крайне важным обеспечить 
централизацию компетенций в стро-
ительной сфере именно в структуре 
Минстроя России. Процесс, конечно, 
будет непростым, но мы готовы к ре-
ализации любых задач, поставленных 
Минстроем».

Следует отметить, что вице-премьер 
Марат хуснуллин поставил перед строи-
тельной отраслью еще одну масштабную 
задачу - повышение компетенций государ-
ственных и муниципальных заказчиков. 
ФАу «РоскапСтрой», как правопреемник 
государственной академии повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
для строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса, осуществляет 
образовательную деятельность с 1966 
года и является одним из ведущих про-
фильных учреждений дополнительного 
профессионального образования в сфере 
строительства и Жкх (лицензия № 2163 
от 27.05.2016 г., выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). Одно из 
приоритетных направлений образовательной деятельности 
учреждения – обучение специалистов служб технических 
заказчиков. По поручению Минстроя России ФАу «Роскап-
Строй» совместно с ФАу «главгосэкспертиза» разработало ряд 
практико-ориентированных образовательных программ по 
направлению «Эффективная служба государственного заказ-
чика», совместная реализация которых на системной основе 
планируется с 2021 года.

Оценивая трудности перевода отдельных объектов и целых 
федеральных программ от одних заказчиков к другим, юлия 
Максимова подчеркнула, что в этой связи многие технические 
и бюрократические проблемы помогут решить автоматизиро-
ванные системы управления инвестиционно-строительными 
проектами, которые активно разрабатываются по заданию 
Минстроя. В этом направлении у ФАу «РоскапСтрой» есть свои 
собственные разработки, которые внедрены и уже успешно 
работают на благо отрасли. «Как техническому заказчику 
Учреждению важно оперативно реагировать на любые 
изменения в ходе реализации проектов, поэтому разра-
ботанная нами информационно-аналитическая систе-
ма стала незаменимым инструментом в нашей работе. 
В своей деятельности мы руководствуемся принципами 
добросовестности и экономической целесообразности, и 
именно этому способствует, в том числе, система «Мо-
ниторинг». В сложный период, связанный с пандемией, 
информационно-аналитический комплекс «Мониторинг» 
позволил фактически в режиме реального времени контро-
лировать работу на строительных объектах – и нам, и 
нашим коллегам из Иркутской области, Крыма и города 
Севастополя, которые имеют доступ в нашу систему, а 
соответственно, имеют всю необходимую информацию 
по объектам без необходимости осуществлять межведом-
ственное взаимодействие в виде переписки. Таким образом, 
«Мониторинг» стал оптимальным информационным про-
странством для всех участников инвестиционно-строи-
тельной деятельности. Цифровизация процедур, возника-
ющих при реализации функций технического заказчика и 
осуществлении строительного контроля, способствует 
повышению качества управления строительством 
объектов, а также росту эффективности и про-
зрачности бюджетных инвестиций». В современных 
реалиях, когда объем информации, на основании которой 
принимаются управленческие решения в строительной от-
расли, растет с каждым годом, внедрение информационных 

Реализация мониторинга в рамках федеральной программы по восстановлению 
жилья и объектов инфраструктуры в Иркутской области
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технологий, позволяющих производить оперативный контроль в 
строительстве — это не следование общемировым тенденциям, 
а необходимость, обусловленная объективными факторами и 
конкретными задачами.

так, в июле 2019 года ФАу «РоскапСтрой» было поручено 
осуществлять контроль над ходом восстановления жилья и 
объектов инфраструктуры после разрушительных паводков 
в Иркутской области. Основной задачей учреждения при этом 
стало аккумулирование актуальной информации о ходе выпол-
нения восстановительных работ, ее анализ и представление в 
Минстрой России. Именно в этих целях изначально учреждением 
была разработана и внедрена информационно-аналитическая 
система «Мониторинг». Система позволяет удаленно коорди-
нировать работы по реализации проекта, а также оценивать 
текущую ситуацию на объекте капитального строительства в 
режиме реального времени.«Мониторинг» объединяет в еди-
ном информационном пространстве всех участников процесса 
строительства, а также имеет возможность документировать 
результаты проведения строительного контроля и приемки 
выполненных работ в электронном виде путем подписания 
соответствующей документации, включая  исполнительную 
документацию, усиленной квалифицированной электронной 
подписью, и в этой части программный комплекс идет на шаг 
впереди регуляторики. В настоящий момент идет модернизация 
ИАС «Мониторинг»: в частности, идет доработка модуля стро-
ительного контроля в целях оптимизации решения таких при-
кладных задач, как формирование и направление предписаний 
в адрес подрядных организаций, контроль за их выполнением, 
а также ведение и подписание полного пакета исполнительной 
документации в цифровом формате с применением технологий 
ЭцП. кроме того, функционал ИАС «Мониторинг» позволяет 
вести эффективный контроль сроков выполнения строительных 
работ, контроль фактически выполненных физических объемов, 
контроль освоения денежных средств, увязывая работы с гра-
фиком потребности в строительных конструкциях/изделиях/
материалах/механизмах и графиком производства работ. На 
сегодняшний день в Системе содержатся сведения более чем 
о 700 объектах строительства, реконструкции и капитального 
ремонта. Пользователи Системы отмечают, что перевод про-
цедур в режим онлайн способствует повышению качества 
управления строительством объектов, а также прозрачности 
бюджетных инвестиций. «Минстрой России объявил цифровиза-
цию одним из главных направлений развития строительной 
отрасли. Безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, 
как и создание единого государственного заказчика в сфере 
строительства», – заключила юлия Максимова.

Подводя итоги, следует отметить, что профессиональное 
сообщество поддерживает инициативу Правительства РФ по 
созданию Единого государственного заказчика и отмечает, что 
консолидация функций госзаказчиков позволит эффективнее 
управлять проектами, повысить их качество, снизить сроки 

реализации, а также предотвратить появление объектов 
незавершенного строительства.

На фоне новостей о централизации функций государ-
ственного заказчика практически незаметно прошло из-
вестие о новых возможностях управления строительными 
проектами, которые в этом году предоставил отрасли ре-
гулятор. Приказом Минстроя России от 2 июня 2020 года 
№297/пр утверждена Методика определения затрат на 
осуществление функций технического заказчика. Данная 
методика, регламентирующая формирование затрат на вы-
полнение функций технического заказчика, вкупе с позицией 
Минфина России по этому вопросу дают Единому госза-
казчику возможность организовать процесс строительства 
через частичную передачу полномочий и ответственности 
техническому заказчику на объектах капитального стро-
ительства. технический заказчик осуществляет функции 
(или часть функций) государственного заказчика от его 
имени на основании заключенного договора, осуществляет 
сбор исходно-разрешительной документации, обеспечение 
строительства проектной документацией, сопровождение 
строительства, строительный контроль заказчика, ввод 
объекта в эксплуатацию и иные функции. Высококвали-
фицированный штат аттестованных специалистов, способ-
ный решать сложные задачи на всех этапах реализации 
проекта, отработанная методика выполнения работ и на-
копленный практический опыт позволяют техническому 
заказчику взять на себя обязательства и ответственность 
за реализацию проекта и представить заказчику готовый к 
эксплуатации объект. «Во-первых, технический заказчик 
сможет координировать весь процесс строительства 
от начала изысканий до этапа ввода в эксплуатацию и 
нести ответственность за все происходящее на площад-
ке. Во-вторых, только технический заказчик наравне с 
государственным заказчиком заинтересован в конечном 
результате, так как отвечает за «преемственность» 
всех этапов проекта.ФАУ «РосКапСтрой» обладает об-
ширным практическим опытом выполнения функций 
технического заказчика и строительного контроля и 
является одной из наиболее компетентных организа-
ций в этой сфере. Более того, Учреждением разработан 
профессиональный стандарт «Технический заказчик»; 
мы реализуем образовательные программы по этому 
направлению,мы знаем ситуацию в отрасли изнутри, и 
это уникальное сочетание компетенций является клю-
чевым принципиальным преимуществом ФАУ «РосКап-
Строй», – подчеркивает юлия Максимова. В заключение 
отметим, что технический заказчик играет ведущую роль в 
организации строительства и является связующим звеном 
между заказчиком, подрядчиками и проектировщиками. 
участие в процессе строительства технического заказчи-
ка упрощает для заказчика контроль за строительством, 
управление финансовыми потоками и многие другие клю-
чевые задачи, обеспечивая прозрачность и эффективность 
расходования бюджетных средств.

Осуществление строительного контроля в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2024 г.»
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Юлия Максимова, 
директор ФАУ «РосКапСтрой»

«В условиях дефицита 
квалифицированных 
кадров у государственных 
заказчиков, передача 
полномочий техническому 
заказчику по управлению 
проектами на бюджетных 
стройках – это оптимальное 
решение проблемы 
в краткосрочной 
перспективе».
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Антипкина татьяна Сергеевна, 
генеральный директор ООО "РДР групп", 

благодаря ООО «РДР-групп» для 
якутян появилась возможность 
жить в хороших условиях в новом 
современном квартале.

ООО "РДР групп": 
203 квартал 
г. якутска, Аврора.


