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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
РОССИИ СЕГОДНЯ: НОВЫЕ ПУТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
о---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- о

10 декабря 2014 года в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская н а д 12) состя 
ялся IV  Всероссийский строительный конгресс «Строительный комплекс России сегодня: новые путл 
взаимодействия бизнеса и государства».

Строительный комплекс России сегодня: 
новые пути взаимодействия бизнеса 

и государства

Четвертый год подряд ведущие пред
ставители строительной отрасли собира
лись в рамках конгресса, чтобы обсудить 
особенности строительства в России и про
блемы. с которыми ежедневно сталкивается 
строитель, дать прогноз относительно но
вых законодательных инициатив, которые 
ожидают строительную отрасль. Как и в 
предыдущие годы, основной задачей Все- 
р хсийского строительного конгресса оста
валось поддержание эффективного диалога 
между представителями профессионально
го сообщества и государственных структур.
1 гьгг успешно прошедших конгрессов де
монстрирует необходимость в обеспечении 
--т го диалога в будущем.

Строительный комплекс, являясь одной 
ггт-тегически важных отраслей нацио- 

ш лье :: ж  номики. подвержен изменениям 
:о_ экутрироссийском, так и на глобаль- 

:-: ч ур: вне. Кризисные явления в мировой 
з&овомике. политическая конъюнктура, 
осё :-ление нормативно-правовой базы, 
деятельность Министерства строительства 
■ ЖКХ -  каждый из этих факторов не толь- 
5С сс-ааает  непосредственное влияние на 
q p o H EM f f )  отрасль, но и обращает вни- 
ш к  в  цроааемы. которые предстоит ре- 
я н ь  ■рофрссмовдльному сообществу для 
дрсшшаш 1 К)спа.1енных на государствен- 
э :и  трсевг ifcies в задлч.

В ж нс кжшрвого заседания и круглых 
-  ■ • • > ... - . доклады, по-

с н в к в ш е  п и и  актуальным аспектам

российской строительной отрасли и тенден
циям ее развития в 2015 год)'.

Пленарное заседание вел президент НП 
«СРО «Альянс строителей» Александр Алек
сандрович Халимовский.

Заседание открылось приветственным 
словом первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы по жилищ
ной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой.

Далее с докладами и сообщениями вы
ступили:

-  Посохин Михаил Михайлович, прези
дент Национального объединения проекти
ровщиков и изыскателей НОПРИЗ;

-  Шелковый Андрей Николаевич, заме
ститель генерального директора «АИЖК», 
генеральный директор ОАО «Агентство фи
нансирования жилищного строительства» 
(АФЖС);

-  Трапицын Артур Викентьевич, пред
седатель Комитета по информационной по
литике ПОСТРОЙ. президент СРО НП «Объ
единение Строителей «Монолит»;

-  Леонов Валерий Владимирович, ру
ководитель Государственного автономного 
учреждения города Москвы «Московская го
сударственная экспертиза»;

-  Пахомов Сергей Борисович, директор 
НО «Общество взаимного страхования граж
данской ответственности застройщиков»:

-  Поляков Алексей Николаевич, предсе
датель Правления Совета по экологическому 
строительству;

-  Аверкина Анна Алексеевна, дирек^ 
по развитию бизнеса со странами Востс чэ! 
Европы Berkeley International Group. Lorad

-  Штеффен Зендлер. генеральный га 
ректор, партнер Dress&Sommer.

Свое выступление М.М. Посохин ■ 
чал с анализа проблем в сфере ca.\iopaj 
лирования. Говоря о взаимодействии СМ 
и национальных объединений, он обргз! 
внимание на то. что изначально на законов 
тельном уровне нечетко была прописана 
имосвязь между нацобъединениями и СИ 
В среде саморегулируемых организм 
возникали вопросы, для чего нужны н.-пц 
нальные объединения, что породило огри 
ное количество «коммерческих» СРО и. Щ 
следствие, материал для критики сисгаи 
«Изменения, внесенные законами N° 
и No 359-ФЗ, позволяют нам исправить я

Всё о мире строительства



КОНГРЕСС

к РУглый п о л  №2

в регионах России

к е о а р ^ м

______
руглый стол № 1

ж  Благодаря им сегодня появилась необ- 
( |р :  :.1я связующая нить между националь
н о е ; объединениями и саморегулируемыми 
ионизациями», -  отметил М.М. Посохни.
I Его выступление было посвящено 

К гпе одной проблеме -  гармонизации 
■ е- глвенных и европейских строительных 
кг -тивов: «Очень важно разобраться, а 

ли нам введение еврокодов? Понятно. 
:г сроки, которые были поставлены, не- 

к ь н ы е .  Многие положения тех СНиПов.
гые у нас были, со временем коррек- 

■т б л л и с ь  отдельными нормативными до- 
и  - глмн и вполне нас устраивали. Китай, 
к г '  мер. до сих пор работает по советским 

м».
“ одготовить документы, которые по

ли бы инвесторам применять евроко- 
гри проектировании и строительстве 

в в России, Минстрой планировал 
гть еще до конца 2014 года. При этом, 
неоднократно подчеркивали пред- 

и  гели ведомства, еврокоды не долж-

t f
гелать добровольным. На сегодняш- 
:снь на русский язык переведены все 

кодов, эти документы уже зарегистри- 
Росстандартом. Кроме того, власти 
али необходимые для применения 

дов проекты национальных прило-
i. которые уточняют западные норма- 

■ Б ::  исходя из национальной специфики. 
: эти проекты проходят публичное 
1ение.
участии группы компаний «АИЖК» 

r-пизации программы «Жилье для рос- 
> и семьи» рассказал А.Н. Шелковый: 

зо до конца года переходит на соци- 
ьш стандарт ипотечного кредитования, 

г гнный в первую очередь на опреде- 
социальные категории граждан, ко- 

участвуют в этой программе и имеют 
приобрести жилье по специальной

Егать заменой национальным сводам 
л и СНиПам. а их применение следу-

Он также отметил, что в ближайшее вре
мя инструменты реализации программ ОАО 
«АИЖК» должны стать абсолютно рыноч
ными. Данная стратегия уже реализуется. 
В частности, ценные бумаги ОАО «АИЖК» 
по ипотечным кредитам уже имеют высокий 
рейтинг на международных рынках.

В своем выступлении А.В. Трапицын 
подробно описал механизмы развития за
строенных территорий и комплексного ос
воения территорий. В качестве основной 
проблемы в данном сегменте докладчик 
выдел!и  законодательную, подчеркнув, что 
возможные механизмы развития террито

рий необходимо прописать п закрепить на 
законодательном уровне». По его словам, 
в числе приоритетных шагов по развитию 
данного направления -  изменения в градо- 
строительном законодательстве, в частно
сти. федеральный закон о государственно
частном партнерстве.

Свой доклад В.В. Леонов посвятил во
просам совершенствования и оптимизации 
проведения государственной экспертизы и 
деятельности Мосгосэкспертизы. Он под
робно остановился на возможности подачи 
документов на рассмотрение в электронном 
виде, что «позволило существенно сократить 
сроки прохождения экспертизы и улучшило 
качество подаваемых документов». В.В. Лео
нов также подчеркнул важность внедрения 
BIM-технологий с целью повышения каче
ства сотрудничества заказчиков и эксперт
ных организаций.

Тему внедрения энергоресурсов и эко
логически безопасных технологий и про

изводств в строительство раскрыл в своем 
выступлении А.Н. Поляков. В числе основ
ных проблем он обозначил отсутствие тес
ной связи между строительством, наукой, 
регулированием и образованием (кадры), 
а также несоответствие российских строи
тельных материалов международным требо
ваниям. в том числе с экологической точки 
зрения.

Международным опытом «зеленого» 
строительства поделились Штеффен Ленд
лер и Анна Аверкина, рассказав о деятель
ности своих компаний.

Во второй части конгресса прошли че
тыре специализированных круглых стола:

1. Актуальные вопросы развития жи
лищного строительства и проблемы рефор
мирования ЖКХ.

2. Практические аспекты реализации 
инвестиционно-строительных проектов.

3. Заседание Международного инве
стиционного клуба: Возможности сотрудни
чества с арабскими компаниями и привле
чения финансирования из стран Ближнего 
Востока и Персидского залива. Опыт. Про
блемы. Перспективы.

4. Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры: актуальные проблемы и 
особенности реализации инвестиционных 
проектов.

Также в рамках конгресса для руково
дителей и специалистов подразделений 
охраны труда состоялась практическая кон
ференция «Охрана труда в России: основные 
направления и практические результаты со
вершенствования законодательства».

В деловую программу конгресса орга
нично вошла Биржа деловых контактов -  
востребованная деловая площадка, главной 
целью которой является обеспечение пря
мого диалога и эффективного взаимодей
ствия между делегатами, партнерами и экс
пертами конгресса.

Завершился IV Всероссийский строи
тельный конгресс торжественной церемо
нией награждения ведущих строительных, 
проектных и изыскательских компаний за 
вклад в развитие строительного комплек
са страны. Награды вручены 18 лауреатам 
в 15 номинациях.

С. В. Козлов
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