
 

 

 
 

Приветствую участников Форума «Устойчивое развитие» и XIII Всероссийской 

конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика                               

и законодательство» от лица Национального объединения строителей России,                          

от Оргкомитета конференции и от себя лично! 

 

В последние годы наша площадка уверенно заняла лидирующие позиции                               

в информационном пространстве отрасли. В 2020 году мы первыми в разгар пандемии 

провели большое мероприятие оффлайн с участием первых лиц Минстроя России, где 

были учтены последствия и подведены итоги развития стройкомплекса в новых условиях. 

В 2021 году мы также оказались первыми в эпицентре уже пост-пандемийных решений, 

которые прочно вошли в перечень утвержденных мер по поддержке строительной 

отрасли. И в этом году нам снова предстоит в числе первых подводить итоги                                  

на федеральном уровне: как работает экономика в условиях тотальных санкций,                    

какой потенциал заложен в отечественной стройиндустрии в контексте 

импортозамещения, будут ли достигнуты национальные цели с учетом геополитической 

ситуации? 

Напомню, что в 2020-2021 гг. принят ряд нормативных документов, направленных               

на поддержку и развитие, в том числе, строительной отрасли. В течение этого периода               

все общественные организации, регулирующие взаимоотношения в строительном 

сообществе, продемонстрировали слаженный конструктивный подход                                              

в принятии решений по сложившимся проблемам. Благодаря тесному                   

взаимодействию Минстроя России, РСС, НОСТРОЙ и НОПРИЗ в период                              

пандемии строительная отрасль не только не снизила тех темпов, которые наращивала               

на протяжении последних пяти лет, но и достигла рекордных показателей                                           

по вводу жилья.  

Вместе с тем современная действительность ставит перед нами достаточно               

большое количество задач и проблем, которые нам придется решить уже сейчас.                             

В связи с этим призываю всех профессионалов стройки еще теснее сплотиться вокруг 

правительства, государства и гражданского общества. Строительная отрасль                                   



на протяжении двух лет находится под пристальным вниманием Правительства РФ,              

меры поддержки оказываются действительно беспрецедентные. Давайте же                                   

и мы докажем, что реальный сектор стройки — это надежная опора экономики страны. 

Сильной России — сильные строители!  

 
 
С уважением, 
 
Председатель Оргкомитета, 
Вице-президент НОСТРОЙ, 
Вице-президент СПб ТПП                                                                                          А.М. Мороз  
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