
Комитет по строительству 



Учреждение Комитета 
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Строительный комплекс России:  
изыскательская деятельность, 

проектирование, строительство, 
эксплуатация, производство 

строительных материалов  
– это субъекты малого и среднего 

бизнеса 

8 декабря 2014 года 
на заседании Президиума  

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 
учрежден  

Комитет по строительству 



Цели деятельности 

 Оказание реальной помощи в решении ряда вопросов на местах,  

 Совершенствование законодательства,  

 Создание дополнительных мер финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства в России, 

 Доступность госзаказа 

 

 

 

 

оказание плодотворного влияния на развитие малого и 

среднего предпринимательства в строительной отрасли 
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Поддержка субъектов МСП 

Профильная структура при «ОПОРЕ РОССИИ» несет следующие функциональные 
обязанности:  

 Мониторинг и анализ существующих проблем в работе малых и средних 
предприятий, основной деятельностью которых является сфера производства 
стройматериалов и строительства,  

 Привлечение экспертов и специалистов по профилю для разработки и 
внедрения механизмов решения обозначенных проблем,  

 Поддержка малого и среднего бизнеса на региональном уровне (ряд 
административных барьеров, существующих на местах, регулируются 
исключительно региональным законодательством),  

 Предупреждение и предотвращение возникновения недобросовестной 
конкуренции на местах, в том числе в системе реализации государственных 
заказов, 

 Оказание поддержки при решении точечных проблем в рамках одной 
организации на одной территории,  

 И др.  
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Комитет сегодня 

15  

соглашений о 
сотрудничестве 

43  

региона 

20  

отраслевых 
союзов 

более  

300  
экспертных 
заключений 

более  

200  
отраслевых 

форумов, выставок 

5 

более  

1000 
упоминаний  

в СМИ 



Карта регионов 

6 



Работа с регионами 
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Заседания и совещания Рассылки Опросы Онлайн совещания 

 Положение о Комитете 
 Регламент работы 
 Отчеты 
 Планы работы  
 Документальное подтверждение легитимности 

каждого члена Комитета 
 Входящая и Исходящая корреспонденция 



Минстрой России 
и ДОМ.РФ 

Минпромторг 
России и ФРП 

Профильные 
комитеты 
Госдумы   

Институт 
уполномоченного 

при президенте 
России по защите 

прав 
предпринимателей 

ФАС РФ 

Внешние коммуникации 

Общественная 
Палата РФ 

Общероссийски
й народный 

фронт 

НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, 

НОПСМ,  НСИ, 
НОЗА, и др.  

РСПП, ТПП, 
Деловая Россия 

Отраслевые 
ассоциации и 

союзы 
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Весь спектр 
вопросов 

  

Производство 
строительных 
материалов  

  

•Госзаказ 
•Поставки  

  

Жилищная 
политика 

 
Импортоза
мещение  

Сокращение и 
упрощение 
админ процедур  

 
Направления деятельности  
и взаимодействие с ФОИВ и корпорациями развития 
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Направления деятельности  
и взаимодействие с законодательным собранием 
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Комитет ГД по жилищной 
политике и жилищно-

коммунальному хозяйству  

Комитет ГД по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям 

Комитет ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству  

Комитет ГД по транспорту и 
строительству  

Комитет ГД по безопасности и 
противодействию коррупции 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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НАПРАВЛЕНИЯ экспертной работы 

Общеотраслевые темы 

Разработка механизмов и предложений, законотворческая деятельность 

Совершенствование 
финансовых 
механизмов: 

  

- Доступность кредитов,  

- Проектное 
финансирование,  

- Эскроу счета и ДДУ 

 

Совершенствование 
системы гос.заказа 

 

 

 

 

 

 

Уровень 
конкуренции на 

рынке: 

 

- Тенденции на рынке,  

- Разработка механизмов 
для улучшения 
показателей 

 

Институт 
государственно-

частного 
партнерства 

 

 

 

 

 

 

  

Саморегулирование 
в строительстве: 

 

- Реформа 2016-2017 гг. 

- Развитие института 

- Тенденции 

 

  

 

 

Развитие 
территорий: 

 

- Комплексное освоение 
территорий,  

- Пространственное 
развитие территорий,  

- Развитие городской 
среды,  

- Комфортная среда 
проживания 

  



Сегменты   отрасли 

Жилищное 
строительство 

Увеличение качества и 
снижение цены за кв.м 

Профилактика 
долгостроев 

Механизмы защиты прав 
граждан-соинвесторов 

(страхования, 
гос.комп.фонд) 

Ипотека 

Открытость 
застройщиков и их 

рейтингование  

Промышленное 
строительство и 

создание объектов 
инфраструктуры 

Снижение количества 
админ.процедур 

Упрощение механизмов 
тех.присоединений 

Система одного окна  

Некоммерческий 
найм (доступное 
арендное жилье) 

Посик финансовых 
механизмов 
обеспечения 

Совершенствование 
законодательства 

Продвижение на рынке 

Промышленность 
стройматериалов 

Импортозамещение 

Перевозки и поставки 

Техническое 
регулирование 

Технологии 

Внедрение технологий, 
защита авторских прав и 

патентов  

Типовое строительство  

BIM-проектирование  



Экспертная работа  
и законотворческая деятельность 

Более 300  

экспертных заключений 

Более 20  

фундаментальных 
законов  

и актов Правительства 

Подготовка документов 
стратегического 

планирования и контроль 
исполнения 

Контроль и содействие 
реализации  

«майского» указа от 
07.05.2018 г. 
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Законодательство о 
долевом 

строительстве 

Введение 
временного 

субсидирования 
ставки по 
ипотеке 

Введение 
реструктуризации 

ипотечных 
кредитов  

Расширение 
инвестирования 

средств ДОМ.РФ на 
выкуп закладных  

Наши достижения 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Развитие 
рынка 

арендного 
(наемного) 

жилья 

Реновация 

Развитие 
законодательства 

о 
пространственно

м развитии 
территории 

Формирование 
нормативной 

базы развития 
комфортной 

городской среды 

Законодательс
тво о СРО 
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Наши достижения 

Работа по 
реформированию 
системы госзаказа 

Введены первые 
нормы об 

ответственности 
чиновника в 

системе госзаказа 

Введена 
обязанность 

гос.заказчика 
оплачивать работы 
и услуги не позднее 

30 дней 

Введена 
обязанность 

генподрядчика 
выполнять не 

менее 25% объема 
контракта 

собственными 
силами 

ГОС ЗАКАЗ 
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Наши достижения 

Создание 
профильного 

департамента в 
Минпромторге РФ 

по 
промышленности 

строительных 
материалов 

Создание 18 
подотраслевых 

рабочих групп при 
Департаменте 

Минпромторга РФ 

Введение 
лицензирования 

импорта нерудных 
материалов 

Учреждение 
Технического 

Комитета 
«Строительные 

материалы 
(изделия) и 

конструкции»,   

ТК-144 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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Публичная деятельность 
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14 заседаний Комитета и открытых совещаний 

3 открытые встречи с руководством Минстроя России 



Взаимодействие со СМИ 
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более  

500  
релизов и информ.поводов 

более  

1000  
упоминаний в СМИ 

100 уникальных подписчиков 
 

ежедневный охват от 250 до 1500 
пользователей 

450 уникальных подписчиков 
 

ежедневный охват от 400 до 4000 
пользователей 



ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ!  
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