
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правления Российского Союза строителей 

 

21.09.2017                                                                                     г. Москва 

 

Правление Российского Союза строителей ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению доклад Пустовгара А.П. и содоклад Хабелашвили Ш.Г.; 

1.1. Отметить недостаточное внимание со стороны органов государственной 

власти: 

- к вопросам определения государственной политики при внедрении 

инноваций, в том числе, в вопросах инновационного развития региональных 

строительных комплексов; 

- к формированию целенаправленного спроса на инновационные 

технологии, материалы, изделия и конструкции; 

- отсутствие координации действий разных участников инновационной 

деятельности, обусловленное несовпадениемих интересов; 

  к механизму оценки экономической эффективности внедрения инноваций в 

строительстве, с учетом «всех этапов жизненного цикла»; 

 к созданию единой отраслевой информационной базы знаний, включающей 

наилучшие доступные технологии; 

  к излишнему использованию в системе технического регулирования  в 

строительстве предписывающего метода нормирования, затрудняющего 

быстрое продвижение инноваций; 

 к созданию в системе подготовке кадров  подходов к защите «стартапов», 

как к альтернативе защитам дипломных проектов и работ; 

1.2. признать актуальными предложения: 

- о создании территориально распределенной сети инновационных и 

инжиниринговых центров на базе Университетов, имеющих направление 

подготовки «Строительство», и Единой отраслевой информационной базы 

знаний; 

- о выпуске ценных бумаг под государственные гарантии для ускоренного 

финансирования капитального ремонта; 

 

1.2.1. Поручить комитетам РСС по науке и инновационному развитию 

строительной отрасли (А.П.Пустовгар) и инновационным энергоэффективным 
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строительным материалам (Ш.Г.Хабелашвили) разработать план реализации 

предложения о выпуске ценных бумаг для финансирования капитального 

ремонта в виде пилотного проекта в одном из субъектов Федерации (по 

согласованию с руководством региона). Результаты доложить Дирекции до 01. 

12.2017 г. 

1.3  отметить необходимость последовательного внедрения принципа открытых 

инноваций, так как ориентация на закрытую модель инноваций (инновации из 

России) неминуемо приведет к самоизоляции строительного комплекса РФ; 

2. Поручить комитетам РСС по науке и инновационному развитию 

строительной отрасли (А.П.Пустовгар) и по инжинирингу (В.В.Тропин) 

подготовку предложений об организации и механизмах финансирования 

территориально распределенной сети инновационных и инжиниринговых центров 

в области строительства и ЖКХ и единой информационной базы знаний для 

обращения в Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ и Министерство образования и науки РФ. 

Учитывая большую важность данной проблемы, просить ректора НИУ МГСУ 

Волкова А.А. осуществлять координацию работ  по выработке предложений и 

разработке плана мероприятий, по их реализации.  

3. Одобрить представленный вице-президентом РСС О.А.Бритовым проект 

координационного Совета РСС.  

4. Дирекции до 03.10.17 подготовить и разместить на сайте Союза и в журнале 

«Строительная орбита» обновлённую информацию о целях, задачах и основных 

направлениях деятельности РСС для мотивации членов строительного 

сообщества к вступлению в Союз.  

5. Вице-президентам совместно с Дирекцией и комитетами РСС  к 01.11.17 

подготовить предложения о проведении заседаний Правления, круглых столов и 

конференций в субъектах Федерации в 2018 г. 

6. Вице-президентам, Дирекции, комитетам РСС организовать презентацию 

проектов и продукции членов Союза в рамках заседания Совета РСС 05.12.17 на 

территории НИУ МГСУ; 

7. Дирекции проработать вопрос организации периодических выставок 

достижений строительного комплекса России на территории НИУ МГСУ. Срок до 

01.12.17 г.  

8. Одобрить предложение В.Г.Матросова о проведении в октябре 2017 г. в 

Ярославле встречи руководства РСС с руководством области. Поручить В.Г. 
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Матросову согласовать данное мероприятие с руководством области. Дирекции 

осуществить подготовку. 

8. Принять во внимание представленный И.Г.Толдовой проект Федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую  Гражданского кодекса РФ в части 

оплаты выполненных работ». Вице-президенту А.Ш.Шамузафарову и комитету 

РСС по совершенствованию нормативно-правовой базы и техническому 

регулированию (С.А.Чернов) до 09.10.17 изучить данный проект и дать 

рекомендации по определению позиции РСС относительно его поддержки. 

9. Одобрить предложение президента РСС В.А.Яковлева о необходимости 

изменения ценовой политики в отношении наград Союза строителей. 

10. Принять к сведению информацию президента РСС В.А.Яковлева о 

назначении В.А.Дедюхина первым вице-президентом РСС. 

11.  Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о ходе 

исполнения постановления Правления РСС от 17.08.2017; 

- одобрить представления на награждение наградами РСС, поступившие к 21.09  

от организаций, не являющихся членами РСС; 

12. Принять в члены Российского Союза строителей следующие организации: 

- АО «Ростовгазстрой» 

- ООО «АКСЕЛЕРЕЙШН ИНЖИНИРИНГ» 

- ЗАО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург» 

13. Исключить из членов Российского Союза строителей следующие 

организации: 

 -ООО «ГазЭлектроСтрой-Эксплуатация» на основании заявления 

- ООО «АвтоматикаСервис»  на основании заявления 

- ООО «Бюро эспертизы и совершенствования проектных решений» - в связи с 

ликвидацией предприятия 

- ООО НПУЦ «Атекс» - на основании заявления 

- ООО «Спецпроект» - на основании заявления 

-ЗАО Строительная компания «РусЭнергоСтрой» за нарушение уставной 

дисциплины в части уплаты членских взносов. 

14. Очередное заседание Правления РСС провести 19.10.2017по вопросам 

ценообразования в  строительной отрасли (основной докладчик – председатель 

Комитета РСС по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве 

Триполец И.Н.). 
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15. Правление выражает благодарность ректору НИУ МГСУ ВолковуА.А. за 

содействие в организации заседания Правления и личное участие в нём; 

16. Исполнительной дирекции разместить данное постановление на сайте РСС. 

 

 

 

Президент Российского Союза строителей 

В.А.Яковлев 

 


