
1 
 

Выступление А. Г. Лёвина по случаю 

Дня Строителя 2021 

 Добрый день и доброго здоровья, дорогие друзья и 
коллеги! 

Мы рады приветствовать Вас в штабе Трудовой доблести 
России и в первую очередь представителей Трудовой 
доблести Москвы, Российского Общества Инженеров 
Строительства, Академии труда и социальных отношений, 
МГСУ-МИСИ и МВТУ им. Баумана. 

Также на нашем мероприятии присутствуют 
представители руководства Комитета общественных связей 
и молодёжной политики города Москвы, Басманного 
района, редакции «Строительной газеты» 

 Повод для встречи более чем приятный – 8 августа, в 
ближайшее воскресенье, строители России, а также их 
семьи будут отмечать свой профессиональный праздник – 
День строителя. 

 Свое выступление хочу начать с сердечного 
поздравления с наступающим Праздником всех граждан 
Российской Федерации, кто связал свою жизнь с нашей 
благородной профессией; членов Российского Общества 
Инженеров Строительства и Трудовой доблести России, 
наших коллег и друзей, которые находятся здесь, в нашем 
штабе в Архангельском переулке.     

 По традиции, начиная с 1956 года, накануне нашего 
профессионального праздника в трудовых коллективах 
происходит рассмотрение итогов работы, чествование 
лучших работников и определение задач на будущее. 
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 Разрешите и мне коротко прокомментировать итоги 
работы отрасли в 20 году и в первой половине 21 года.  

 К сожалению, эпидемия КОВИДА 19 негативно 
отразилась на экономике страны, в том числе и на 
строительной отрасли. Карантинные мероприятия вызвали 
остановку работ практически на всех стройках страны, 
привели к значительным финансовым потерям в средних и 
крупных организациях и к дезориентации и разорению 
многих небольших компаний, которые принято относить к 
малому бизнесу. 

Понесли убытки изыскательские, проектные и 
монтажные организации, а также наши ближайшие 
партнеры — производители строительных материалов, 
резко снизившие объемы производства из-за отсутствия 
спроса на свою продукцию. 

 Сложная ситуация сложилась в экономике в целом: 

ВВП страны, имевший в 1 квартале 20 года небольшой 
рост в 1,6 %, во 2 квартале показал падение аж на 9,6 %. 
При этом в самый разгар эпидемии — в апреле 2020 года 
падение этого показателя составило даже 12 %. 

 В итоге ВВП России за 20 год снизился в сравнении с 
аналогичным показателем 19 года на 3%, промышленное 
производство на 2,6%, инвестиции в основные фонды на 
4%.  

 Что касается строительной отрасли, то в силу 
постоянной готовности наших организаций работать не 
благодаря поддержке государства, а опираясь на 
собственные силы — строительный комплекс страны 
оказался менее других пострадавшим от пандемии. 
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 Основной «валовый» показатель работы отрасли в 20 
году не только остался на уровне фактического выполнения 
за 19 год, но даже показал некоторый символический рост в 
0,1%.  

 Однако финансово-экономические и качественные 
показатели по жилищному и другим видам строительства, в 
отличие от валовых показателей, оказались не столь 
приятными. 

 Особенно ярко это видно при анализе выполнения 
Федеральной адресной инвестиционной программы за 2020 
год. Выделенные из федерального бюджета инвестиции 
использованы всего на 80 %, а из запланированного к вводу 
301 пускового объекта, фактически введено в действие 
только 137 и ещё 17 частично. Это свидетельствует об 
отсутствии концентрации выделенных ресурсов на 
пусковых стройках и разбазаривании их на незавершенном 
строительстве.  

*** 

 Одним из основных оценочных показателей 
деятельности строительного сектора экономики России 
принято считать жилищное строительство – которое на 
текущий момент является одним из драйверов экономики 
страны. Как вы все прекрасно знаете, положение в 
последние годы здесь незавидное и поставленные 
Президентом России задачи по наращиванию объемов 
строительства до 120 млн кв. м в год к 2024 году далеки до 
исполнения. 

 В 2020 году, по уточненным данным Госкомстата, 
введено в эксплуатацию 82,2 млн кв. м площадей в жилых 
домах, в том числе 5,1 млн. кв. м на землях садоводов. В то 
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время как ещё в 2017 году было введено 85 млн кв. м. Так 
что «прогресс» (в кавычках) налицо. При этом Министр 
строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек 
Энварович Файзуллин во время недавнего отчета 
Правительства Российской Федерации в Государственной 
Думе заявил, что на сегодня страна имеет потенциал для 
строительства 200 млн кв. м жилой площади. 

 Потенциал на словах — это, конечно, хорошо, но 
хотелось бы всё же меньше слов, а больше введённых в 
действие жилых домов в регионах России. 

  Следует отметить, что именно с подачи Минстроя 
России Президент Российской Федерации в середине 2020 
года внёс коррективы в Указ о национальных целях и 
приоритетах и перенёс срок по вводу в действие 120 млн кв. 
метров жилья с 24 на 30 год. 

Хочу сказать и вот о чём. Есть такой термин – 
демография организаций. Это статистика по количеству 
вновь созданных организаций и по количеству 
прекративших свою деятельность, то есть, говоря 
простыми словами — по разной причине ликвидированных.  

Так вот, в 20 году по отрасли «строительство» в стране 
было создано 45 тысяч новых организаций и за этот же 
период ликвидированы 82 тысячи — на появление одной 
новой организации рынок отвечает ликвидацией двух. То 
есть, мы совершенно не по-хозяйски теряем опытные 
кадры, привлекая молодых, в основном 
неквалифицированных в этой области работников, 
которые еще нуждаются в обучении и наставничестве в 
нашем деле.  
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  О каком росте и качестве производства тогда 
может идти речь. Здесь мы констатируем явное отсутствие 
внимания к этой проблеме со стороны органов 
исполнительной власти на местах и в центре. 

 Мне напоминает это «оздоровление» и 
«совершенствование» медицинского обеспечения страны 
перед самым приходом эпидемии КОВИД. 

 Не в последнюю очередь всё это объясняется 
отсутствием какой-либо стратегии по развитию 
строительного комплекса, хотя поручение о её разработке 
было дано ещё в 2014 году. С того времени в Минстрое 
России в вяло текущем режиме ведётся работа по созданию 
документа стратегического планирования, 
израсходовано много как бюджетных, так и привлечённых 
средств, но итог один: Стратегия развития отрасли на 
долгосрочный период до сих пор отсутствует.  

*** 

 Как же у нас обстоят дела в 2021 году. 

  В целом по оценке Минэкономразвития России в 
экономике страны происходит медленное восстановление 
деловой активности, и строительный сектор демонстрирует 
позитивную тенденцию. 

 Инвестиции в основные фонды в 1 квартале выросли на 
2 %. Если промышленное производство за январь-апрель 21 
года выросло на 1,1 %, то объём работ по виду деятельности 
«строительство» - на 2,2 %. А вот показатель ввода 
жилой площади — на 27,8 %.  

 Среди тех, кто традиционно вносит значительный 
вклад в развитие жилищного строительства — строители 
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Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края, Ростовской области, Республики 
Татарстан, Башкирии и ряда других. Наши особые 
поздравления с Праздником строителям из этих регионов.  

 По поводу Москвы хочу несколько 
конкретизировать. По итогам года в городе построено 
почти 5 миллионов квадратных метров жилья, что 
составляет 138 % от годового планового задания. 

 Кроме того, в 21 году в Москве сосредотачиваются на 
строительстве станций метро Большой кольцевой линии, 
замкнуть которую планируют в 2022 году. Длина этой 
Большой кольцевой линии составит 70 км — самое длинное 
подземное кольцо в мире. 

  И еще немного о строительстве и ремонте.  

 Вы помните крылатую фразу Антона Павловича 
Чехова о том, что «В человеке все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Если 
спроецировать эти слова на город, то он точно так же 
должен быть красивым своими чудесными скверами и 
парками, уютными улицами и переулками. А 
строительством и ремонтом, когда здания выглядят как 
новые — обязан просто светиться. 

  Мы, как специалисты, не должны проходить мимо 
технологически неправильно выполненных фасадов домов и 
систем жизнеобеспечения всего здания, района и города: 
его водоснабжения, канализации и электрообеспечения, 
всевозможных мелких недоделок, оставленного 
строительного и ремонтного мусора, пролитой краски на 
мостовой, а также «гуляющих» тротуаров, с 
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неправильными стоками воды, неграмотно 
установленными бордюрами. 

  Мы не должны молчать. Мы должны принимать 
всяческие меры, ставить перед органами местной власти 
вопросы качества строительства зданий и сооружений, 
ремонта улиц и тротуаров, содержания их в надлежащем 
виде. Что мы, собственно, и делаем после проведенного в 
Международном центре торговли Форума «Высокая 
нравственность труда», отправив во все регионы страны 
вопросы, касающиеся благоустройства, строительства и 
комфортного проживания наших сограждан. 

  Надо нам быть принципиальными, не проходить мимо 
халтуры, разгильдяйства, а особенно 
антиконституционных, противоправных, коррупционных 
дел, портящих имидж России. 

 

*** 

  Хотелось бы также кратко остановиться на работе 
РОИС в прошедшем году. Наши региональные организации 
действуют на территории почти всех областей и республик 
страны. Общественной работой занимается более 2,5 
тысяч инженеров. В 20 и первой половине 21 года активом 
этих организаций проведено большое количество 
мероприятий инженерной направленности для своих 
членов.  

 Наиболее востребованными формами общения 
являются клубная работа, проведение встреч и семинаров, 
что, по нашему мнению, объясняется присутствием в 
руководстве региональных организаций значительного 
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числа профессорско-преподавательского состава местных 
ВУЗов. 

 Хочется отметить сегодня активность Московской, 
Самарской и Тверской региональных организаций РОИС. 

 Активизировалась и работа Правления РОИС. 

 В период остановки строительной деятельности во 
втором квартале 2020 года, мы по предложению 
Астраханской региональной организации довели до 
сведения Первого заместителя Председателя правительства 
РФ Андрея Рэмовича Белоусова — ответственного за 
реализацию антикризисных мер в экономике страны, 
просьбу — расширить перечень малых предприятий, 
которым предусматривается государственная поддержка 
за счёт включения в этот перечень изыскательских 
организаций. 

 В марте 2021 года, в связи с принятым 
Правительством решением о разработке новой Стратегии 
социально-экономического развития России на период до 
2030 года и о назначении господина Белоусова 
руководителем рабочей группы по направлению «новая 
высокотехнологичная экономика», РОИС внёс предложение 
о поддержке организации производства на предприятиях 
цементной отрасли нового инновационного материала - 
наномодифицированного портландцемента и о его 
широком внедрении в строительное производство. 

 Автором открытия является активный член нашей 
организации профессор Марсель Янович Бикбау, и мы сочли 
необходимым оказать ему нашу поддержку авторитетом 
РОИС и Трудовой доблести России. 
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 К нашему глубокому сожалению, мы столкнулись с 
огромным нежеланием «системы» к реформированию и 
использованию инноваций. Минпромторг России, которому 
поручили экспертизу обращения, без какого-либо 
обоснования и встречи с автором, дал отрицательное 
заключение. 

 Мы по согласованию с ректором Московского 
государственного строительного университета Павлом 
Алексеевичем Акимовым 25 июня 2021 года провели 
научный семинар по проблеме наноцемента. Выводы 
экспертизы Минпромторга России о неэффективности 
наноцементов не нашли подтверждения на данном 
семинаре, в связи с чем ВОО «Трудовая доблесть России» и 
РОИС повторно обратились к Председателю Правительства 
РФ Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением 
принять необходимые меры по внедрению в экономику 
страны новых инновационных технологий производства 
вяжущих. 

 Этот вопрос остаётся у нас на контроле. 

 Не снимаем своего внимания мы и с нашего Послания к 
Президенту Российской федерации В. В. Путину от 19 
сентября 2019 года, содержавшего перечень предложений 
по решению актуальных и злободневных вопросов, 
стоящих перед современным российским обществом. 

 Напомню, что поднятые вопросы имеют ярко 
выраженный региональный характер. Мы разослали копии 
Письма во все регионы страны в адрес Глав республик и 
Губернаторов краёв и областей. При этом письма были 
дополнены перечнем из 42 конкретных вопросов. 
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 На сегодня известно о реакции на наше Послание от 19 
федеральных министерств, ведомств и трети числа 
регионов России. 

 По мнению руководителей региональных организаций, 
большинство вопросов не потеряло своей актуальности. 
Сейчас РОИС инициировал обращение по обновлению 
этого перечня проблем. 

 Первые ответы из Кабардино-Балкарии, Свердловской 
области, Нижнего Новгорода, Северной Осетии и других 
регионов свидетельствуют о том, что наш опыт 
предыдущего обращения к Президенту был полезен и 
вероятно будет востребован в ближайшем будущем. 

*** 

 Хотелось бы обязательно отметить, что в канун 
праздника делегация РОИС и ВОО «Трудовая доблесть 
России» в составе двух наших членов - опытнейших и 
заслуженных военных строителей: Героев 
Социалистического Труда генерала-полковника  Леонида 
Вениаминовича Шумилова и генерала-лейтенанта 
Макарычева Алексея Алексеевича посетила несколько 
расположенных в Мурманской области стратегических 
предприятий по строительству атомных подводных лодок, 
жизнь которым дали замечательные строители. Генералы 
здесь присутствуют и, надеюсь, доложат сами о турне по 
городам своей строительной Славы. 

*** 

 И последнее, о чём необходимо сказать. 17-19 сентября 
в нашей стране состоятся выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания, а также во многих регионах 
пройдут выборы глав субъектов Российской Федерации, 



11 
 

мэров городов и представительных органов различного 
уровня. 

Я призываю всех членов наших организаций проявить свою 
гражданскую позицию и принять активное участие в 
голосовании, потому что от позиции каждого зависит, 
каким курсом пойдёт дальше наша страна и что нас ожидает 
в ближайшие годы. 

Ещё раз сердечно поздравляю всех строителей с нашим 
замечательным профессиональным праздником и от всей 
души желаю всем крепкого здоровья и благополучия.  

Труд строителя все ценят 

 С каждым домом всё сильней, 

Коль не мы, кто мир изменит?  

Ведь всё это для людей. 

С Днём строителя, родные, 

Сердцу близкие друзья: 

Молодые и седые. 

Ниц – вам русская земля! 

 

 С огромным удовлетворением выполняю поручение 
Правления «Трудовой доблести России» — наградить 
лучших представителей отрасли нашими Знаками отличия! 

 

 


