
Отчёт 

о работе исполнительной дирекции Союза строителей Сибири в 2013 году 

№ 

п/п 
Проведённые мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Участники Примечание 

1 Организация и участие в проведении совместного 

заседания Президиума Совета Российского Союза 

строителей и Союза строителей Сибири по согла-

сованной повестке 

04 февраля, 

г. Новосибирск, 

Члены президиума РСС, в том числе 

В.А. Яковлев, Г.К. Веретельников, 

Э.С. Дадов, члены правления Союза 

строителей Сибири К.В. Боков, 

В.З. Брацун, С.С. Вахонин, 

М.Г. Фокин, С.Т. Санников, руководи-

тели СРО — В.С. Островский, 

В.В. Мацелевич и др. Поручения 

оформлены протоколом РСС 

Материалы о заседании 

опубликованы в газете 

«Строительные ведомости» 

№1–2, 3 и размещены на 

сайте Союза 

2 Организация и участие в проведении круглого сто-

ла «Развитие жилищного строительства в Сибир-

ском федеральном округе» с участием Полномоч-

ного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе, руководства РСС и регио-

нальных руководителей отрасли субъектов феде-

рации в Сибирском федеральном округе 

05 февраля, 

г. Новосибирск 

В.А. Толоконский, В.А. Яковлев, 

М.Г. Фокин, К.В. Боков, члены прав-

ления Союза строителей Сибири, ру-

ководители СРО строителей, предста-

вители бизнеса — всего 62 человека 

Материалы круглого стола 

опубликованы в газете 

«Строительные ведомости» 

№1–2, 3 и размещены на 

сайте Союза. Участники 

получили официальные 

материалы об итогах года. 

3 Организация и проведение круглого стола «Произ-

водственное строительство. Новое в принципах и 

подходах проектирования и организации строи-

тельства» 

07 февраля, 

г. Новосибирск 

«Новосибирский Промстройпроект», 

представители строительного бизнеса, 

эксперты НГАСУ-Сибстрин, ЗАО 

«ТЭЗИС» «Металл-профиль», всего 51 

человек 

Материалы круглого стола 

опубликованы в № 3 газе-

ты «Строительные ведомо-

сти» 

4 Организация и проведение круглого стола «Энер-

гоэффективность и энергосбережение в проектах и 

технологиях» 

06 февраля, 

г. Новосибирск 

Учёные СибАДИ (г. Омск), органы по 

сертификации из Новосибирска, Ом-

ска, Красноярска, представители биз-

неса, всего 43 человека. Приняты ре-

комендации. 

Материалы круглого стола 

опубликованы в газете 

«Строительные ведомости» 

№5 от 18.03.2013 г. 

5 Подготовка и организация проведения II всесибир-

ской конференции «Улучшение предприниматель-

ского климата в строительной сфере как фактор 

развития строительного комплекса Сибири» с уча-

стием ФРЖС, Полномочного представителя Пре-

24–25 июня, 

г. Новосибирск 

Представители ФРЖС, ассоциации 

«АМИД», министерства строительства 

Новосибирской области, учёные, ру-

ководители СРО, рук. Омского центра 

по ценообразованию, представители 

Принята резолюция конфе-

ренции, размещена на сай-

те Союза, материалы опуб-

ликованы в газете «Строи-

тельные ведомости» №13 



зидента РФ в Сибирском федеральном округе, ру-

ководства РСС. 

бизнеса, руководители РСС, члены 

правления Союза, всего 72 человека 

 Круглые столы в рамках II всесибирской конфе-

ренции:  

– Система подготовки рабочих кадров и специали-

стов средней и высшей квалификации для строи-

тельства. Региональный аспект; 

24 июня, 

г. Новосибирск 

 

 

Представители образовательных 

учреждений, СРО и бизнеса — 27 чел. 

Подготовлены предложе-

ния для включения в резо-

люцию II всесибирской 

конференции. Первым до-

кладчикам предложено вы-

ступить на пленарном за-

седании конференции 
 – Пути и методы снижения стоимости строитель-

ства. Ценообразование и сметное нормирование. 

Состояние и перспективы. 

 Представители СРО, центров по цено-

образованию, специалисты-сметчики, 

представители бизнеса — 39 чел. 

6 Участие в организации круглого стола Перспекти-

вы реализации дорожной карты «Повышение до-

ступности энергетической инфраструктуры» (Сов-

местно с АСИ) 

17 сентября, 

г. Новосибирск 

Представители агентства стратегиче-

ских инициатив (Москва), представи-

тели деловой общественности, всего 

— 34 чел. 

 

7 Организация и проведение круглого стола «Ком-

позиты в строительстве. Неметаллическая армату-

ра для бетонов» 

3 октября, 

г. Новосибирск 

Учёные и специалисты из разных ре-

гионов РФ, в т.ч. девять докторов 

наук, представители министерства 

промышленности НСО и министер-

ства строительства НСО, представите-

ли НИИЖБа, представители бизнеса 

— всего 102 чел. 

Приняты рекомендации. 

Материалы опубликованы 

в газете «Строительные 

ведомости» №19 от 

14.10.2013 г. 

8 Участие в окружных конференциях НОП и НО-

СТРОЙ 

В текущем  

режиме в уста-

новленные даты 

 Материалы конференций 

размещены на сайте Союза 

и опубликованы в газете 

«Строительные ведомости» 

9 Взаимодействие с РСС, аппаратом полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском феде-

ральном округе, Национальным объединением за-

стройщиков жилья 

В текущем  

режиме 

  

10 Рассылка информации В текущем 

режиме 

  

Исполнительный директор __________________ В.З. Брацун 


