
Отчёт 

о работе исполнительной дирекции Союза строителей Сибири за 2014 год 

№ 

п/п 
Проведённые мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Участники Примечание 

1 Организация и проведение семинара 

«О контрактной системе в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

применительно к строительной сфере» 

29 января, 

г. Новосибирск 

Министерство строительства 

и ЖКХ НСО, Министерство 

юстиции НСО, Контрольное 

управление НСО, учреждение ГКУ 

«Управление контрактной 

системы», (с докладами), 

представители  СРО, региональных 

союзов, бизнеса 

1. Участникам выданы раздаточные 

материалы в виде нормативных 

актов и рекомендаций. 

2. На сайте Министерства юстиции 

НСО открыта линия «вопрос-

ответ» по этой теме. 

Подробно материалы освещены в 

газете «СВ» № 4 

2 Организация и проведение круглого стола 

«Развитие массового строительства 

доступного жилья» (совместно с аппаратом 

полномочного представителя Президента РФ 

в Сибирском ФО) 

28 января, 

г. Новосибирск 

Руководство РСС (Дадов), 

руководство нац. объединения 

застройщиков жилья (Холопик), 

работники аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в 

Сибирском ФО (Гончаров, Лютых), 

строительный бизнес 

Предложены проекты нормативных 

правовых актов по вопросам РЗТ, 

процедурным вопросам сноса 

аварийного жилья и строительству 

объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры. 

Материалы освещены в газете 

«СВ» № 3 

3 Организация и участие с докладом в XIII 

сибирской (международной) конференции по 

железобетону 

12 февраля, 

г. Новосибирск 

Учёные и специалисты из СГУПС, 

НГАСУ, ТГАСУ, СибАДИ, 

Казахстана, Башкортостана, из 

Омской, Томской, Челябинской, 

Тюменской, Свердловской и др. 

областей 

Издан сборник докладов по 

проблемам железобетона 

4 Участие в окружной конференции СРО 

проектировщиков 

19 февраля, 

г. Новосибирск 

Члены СРО проектировщиков 

Сибирского федерального округа, 

руководители нац. объединения 

проектировщиков А. Мороз и 

А. Сорокин 

Рассмотрен СТО «Расчёт и 

проектирование систем вентиляции 

многоэтажных домов» (Омск) 



5 Участие в заседании Регионального делового 

клуба строителей с вопросами о создании 

Сибирского Центра науки и образования в 

области архитектуры, строительства и ЖКХ 

и о страховании гражданской 

ответственности застройщиков по договорам 

долевого участия 

4 марта, 

г. Новосибирск 

Ректор НГАСУ, члены клуба, 

министр строительства и ЖКХ 

НСО, представители строительного 

бизнеса 

Подробное изложение в газете 

«СВ» № 11-12 

6 Участие в проведении конференции «Опыт и 

перспективы применения новых 

строительных материалов и технологий» (в 

развитие круглого стола от 03 октября 2013 г. 

по композитам) 

26 марта, 

г. Новосибирск 

Учёные и специалисты СГУПС, 

руководители и специалисты 

дорожного, мостового и 

общестроительного профиля 

В июле 2014 г. впервые в РФ 

осуществлено строительство 

лёгкого автодорожного моста 

в Новосибирской области 

из композитных материалов 

7 Участие в деловой встрече нового мэра 

г. Новосибирска с представителями деловой 

общественности архитектурно-строительного 

профиля 

30 мая, 

г. Новосибирск 

Представители строительного 

бизнеса, архитекторы, 

проектировщики 

Предложена схема взаимодействия 

архитектурно-строительных служб 

мэрии и представителей деловой 

общественности (по отдельным 

вопросам) 

8 Участие в окружной конференции СРО 

проектировщиков Сибирского ФО 

19 июня, 

г. Новосибирск 

Члены СРО проектировщиков в 

Сибирском ФО, руководители нац. 

объединения проектировщиков 

(А. Мороз, А. Сорокин) 

Рассмотрены: 

1) проект методического документа 

регламентирующего проектную 

деятельность; 

2) новые технологии в 

строительстве (опалубка PERI) 

Подробное изложение в газете 

«СВ» № 11-12, 13 

9 Участие (с докладом) в расширенном 

заседании Президиума Сибирского 

отделения академии проблем качества. Тема 

доклада: цена, количество и качество товара 

как производные от условий ведения бизнеса 

7 августа 2014 г. 

г. Новосибирск 

Члены академии проблем качества, 

представители органов власти (мэр 

г. Новосибирска, начальник 

управления архитектуры 

и строительства Минстроя 

Новосибирской области), деловая 

общественность 

По итогам заседания принято 

решение 



10 Участие в расширенном заседании правления 

регионального делового клуба строителей 

(РДКС) 

30 сентября, 

г. Новосибирск 

Министр строительства НСО, 

заместитель мэра г. Новосибирска, 

представители проектных 

и строительных организаций, 

предприятий промышленности 

строительных материалов 

Новосибирской области, депутаты 

областного и городского Советов 

Участники заслушали доклады — 

министра строительства 

Новосибирской области и 

заместителя мэра г. Новосибирска 

по вопросам градостроительства о 

перспективах развития отрасли на 

ближайшее время 

11 Организация и проведение круглого стола 

«Подготовка кадров — актуальная проблема 

развития и модернизации строительной 

отрасли на современном этапе» (совместно с 

НГАСУ) 

2 октября 2014 г. 

Новосибирск 

Экспоцентр 

Представители образовательных 

организаций — НГАСУ, СГУПС, 

монтажный техникум, 

представители министерства 

строительства НСО (И. Бокова), 

представители бизнеса — 

от строителей, проектировщиков, 

производителей стройматериалов 

и др. — всего 53 чел. 

Участникам выданы раздаточные 

материалы, информация о 

мероприятии размещена на сайте 

Союза строителей Сибири. 

Подробная информация о докладах 

и выступлениях — в газете 

«Строительные ведомости» № 19 

от 13 октября 2014 г. 

12 Участие (с докладом) в научно-практической 

конференции «Перспективы развития 

строительства. Внедрение инновационных 

технологий» 

23–24 октября 

г. Томск 

СРО строителей СибФО, ТГАСУ, 

администрация Томской области 

и г. Томска, представители 

строительного бизнеса 

Участники приняли резолюцию 

конференции, посетили передовые 

предприятия г. Томска, получили 

раздаточные материалы 

13 Участие в окружной совместной 

конференции СРО проектировщиков и СРО 

изыскателей Сибирского и Дальне-

Восточного федеральных округов 

10 ноября 

г. Новосибирск 

Президенты национальных 

объединений проектировщиков 

(Посохин), изыскателей (Кушнир), 

руководители СРО изыскателей 

и проектировщиков, представитель 

РСС А. Шамузафаров 

Конференция носила 

подготовительный характер 

объединения двух национальных 

объединений 

14 Участие в итоговом заседании Совета 

Российского Союза строителей 

11 декабря 2014 

г. Москва 

Члены совета РСС и гости. 

В заседании принял участие 

председатель комитета ГД РФ 

По итогам заседания Совета 

принято решение 

Исполнительный директор В.З. Брацун 


