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          Дорогие друзья и коллеги, добрый день и доброго здоровья! 

          Мы рады приветствовать в нашей летней резиденции в г. Новороссийске 
Вас - актив Трудовой доблести России и её коллективного члена Российского 
общества инженеров строительства для участия в Форуме «Диалог с властью: 
Итоги, Задачи, Перспективы».  

          Наша встреча проходит в очень интересное для нашей страны время: 
неделю тому назад прошли выборы в Государственную Думу Российской 
Федерации. А вы все прекрасно знаете, что это рабочий орган Федерального 
Собрания, который осуществляет законотворческую деятельность, и её 
значение для населения страны трудно переоценить. Очень важно, чтобы 
новый состав Государственной Думы начал свою работу с изучения 
Конституции Российской Федерации. 

          Ведь именно по законам, которые подготавливает и принимает 
Государственная Дума живёт наша страна и каждый из нас.  

Чем запомнилась Госдума, теперь уже предыдущего созыва? 

         Первое, что приходит в голову, это принятый в 2018 году скандальный 
закон о пенсионной реформе, который был принят при полном непринятии 
обществом и при полном игнорировании большинством депутатов мнения 
населения, для блага которого они обещали служить. 

          Анализируя полученные результаты, мы в минус предыдущему 
депутатскому составу не можем не поставить и итоги социально-
экономического развития Российской Федерации.  

          Однако, не надо забывать, что в соответствии с поправками, которые 
внесены в апреле 2020 года в Конституцию Российской Федерации, 
Государственная Дума получила полномочия по персональному согласованию 
кандидатур Председателя и членов Правительства, то есть министров. И это 
не слова – депутаты предыдущего состава участвовали в формировании 
Правительства образца 2020 года. А раз доверили, то и несут ответственность 
за свои решения. 

          А результаты социально-экономического развития страны не радуют. 
ВВП России за 2020 год снизился в сравнении с аналогичным показателем 
2019 года на 3,1%, промышленное производство на 2,6%, инвестиции в 
основные фонды на 4,1%. Наиболее пострадавшими по итогам 2020 года по 
данным статистики являются: добыча полезных ископаемых – минус 6,9% к 
соответствующему периоду, промышленное производство (-2,6%), 
грузооборот транспорта (-4,9%). 
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          В течении пяти последних лет доходы населения в России сокращались 
в среднем в год на 1,5%. Текущие доходы россиян в настоящий момент ниже 
2013 и 2015 годов. 

          По оценкам экономистов, уровень инвестиционной активности в стране 
не просто низок, а существенно ниже даже необходимого для простого 
воспроизводства. Доля инвестиционных кредитов в активах российских 
банков упала ниже 5%, то есть банки не занимаются одной из своих главных 
функций – трансформацией сбережений в инвестиции. 

          Деятельность Центрального банка Российской Федерации – это ещё 
одна болевая точка российской экономики. По оценке академика Российской 
академии наук С.Ю. Глазьева «сведение всей денежно-кредитной политики к 
манипулированию ключевыми ставками сделало нашу кредитную систему 
мало работоспособной: доля кредитов, выдаваемых в российской экономике, 
по отношению к ВВП крайне низка, крайне низок уровень монетизации 
экономики».  

           Уже пятый раз в этом году, ЦентроБанк в очередной раз поднял 
ключевую ставку до 6,75% годовых сектора (уже пятый раз в этом году), что 
приведёт к повышению стоимости кредитных ресурсов, а, следовательно, 
приведёт к дальнейшему замедлению реального сектора российской 
экономики. 

Одним из способов снижения кредитной ставки могла бы стать 
компенсация процентов по кредиту за счёт Фонда национального 
благосостояния, который сегодня используется неэффективно.  

          Не могу не остановиться на итогах работы строительной отрасли, так как 
РОИС является коллективным членом Трудовой доблести России. 
Строительный комплекс страны оказался менее других пострадавшим от 
ограничений, связанных с пандемией. 

         Основной, так называемый, «валовый» показатель работы отрасли – 
объем выполненных работ по виду экономической деятельности 
«строительство» в 2020 году остался на уровне фактического выполнения за 
2019 год, а  доля строительства в произведенном ВВП страны возросла с 5,5% 
(в 2019 году) до 5,7%. 

          Однако качественные показатели по жилищному и другим видам 
строительства, в отличии от валовых показателей, оказались не столь 
приятными. 

          Особенно ярко это видно при анализе выполнения Федеральной 
адресной инвестиционной программы (ФАИП) за 2020 год. Выделенные из 
федерального бюджета инвестиции использованы на 80,9%, а из 
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запланированных к вводу 301 пускового объекта или строек фактически 
введены в действие только 137 и ещё 17 частично. 

           В 2020 году, по уточненным данным Госкомстата, введено в 
эксплуатацию 82,2 млн. кв. площадей в жилых домах, в том числе 5,1 млн. кв. 
м на землях садоводов. В то время как в ещё в 2017 году было введено 85 млн. 
кв. м. Так, что «прогресс» на лицо. 

          И ещё, о чем нельзя не сказать. Есть такой термин – демография 
организаций. Это статистика по количеству вновь созданных организаций и 
по количеству прекративших свою деятельность, т.е. простыми словами 
обанкротившимися. Так вот: в 2020 году по отрасли «строительство» по стране 
было создано 45001 новых организаций и за этот же период обанкротились 
82430, т.е. на появление одной новой организации рынок отвечает 
ликвидацией двух. 

        После озвученных данных серьёзно говорить о наличии в стране 
строительных организаций с опытом работы не приходится. И опять мы 
констатируем полное отсутствие внимания к этой проблеме со стороны 
органов исполнительной власти, в первую очередь Минстроя России, да и 
Государственной думы, в прошлом составе которой не нашлось места для 
создания профильного Комитета. 

                Не в последнюю очередь неблагоприятное положение в 
строительной отрасли объясняется также отсутствием какой-либо стратегии 
государства по развитию строительного комплекса, хотя поручение о её 
разработке дано ещё Дмитрием Анатольевичем Медведевым в 2014 году. С 
этого времени в Минстрое России в вяло текущем режиме ведётся работа по 
созданию документа стратегического планирования, израсходовано много 
миллионов как бюджетных, так и привлеченных средств строительных 
организаций, но итог один: стратегии развития отрасли на долгосрочный 
период как не было, так и нет. 

      

          К глубокому сожалению, установить действенный парламентский 
контроль за действиями Правительства гораздо сложнее, чем плодить законы 
нужные и ненужные и проявлять в деле законотворчества, хотя бы 
здравомыслие. У нас иногда складывается впечатление, что принятие законов 
поставлено на поток, а их содержание и необходимость принятия не 
обсуждается с профессиональным сообществом. 

           Ярким примером законотворческого зуда является многолетняя 
деятельность парламентариев по внесению изменений в ранее принятые 
законодательные акты. Так в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации после его принятия в 2004 году к настоящему времени вносились 
поправки 95 раз – то есть были приняты ещё 95 законов, в большинстве из 
которых содержались изменения и в многие другие законы: земельный, 
лесной, водный кодексы и другие федеральные законы. 

          Ещё более удивительна статистика работы с постоянным 
переписыванием других кодексов:    

          - Налоговый Кодекс Российской Федерации действует с 31 июля 1998 
года № 146-ФЗ. За 23 года своего существования претерпел изменения и 
дополнения 299 (двумястами девяносто девятью) Федеральными законами: в 
среднем по 13 Законов в год, то есть, чаще, чем ежемесячно; 

          - Гражданский кодекс Российской Федерации действует с 30 ноября 
1994 года № 51-ФЗ: изменялся и дополнялся 127 раз; 
          - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
действует с 14 ноября 2002 года № 138- ФЗ: изменялся и дополнялся 115 раз; 
           - Уголовный кодекс Российской Федерации действует с 13 июня 1996 
года № 63-ФЗ: изменялся и дополнялся 284 раза; 
            - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации действует с 
18 декабря 2001 года: претерпел изменения и дополнения 320 раз, то есть 16 
(шестнадцатью) Федеральными законами в год. 
          

          Представленный Вам анализ состояния экономики Российской 
Федерации свидетельствует о больших аналитических возможностях 
экспертов Трудовой доблести России и РОИС и об их высокой квалификации. 
Данная информация представлена не с целью несколько принизить результаты 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, а 
только для привлечения внимания нашего актива, состоящего из специалистов 
высшей квалификации – членов наших региональных организаций. 

           Ведь именно на основе экспертных заключений и информации членов 
наших организаций, центральные правления Трудовой доблести России и 
РОИС, а также руководители региональных отделений ведут диалог с 
представителями федеральных, региональных и местных органов власти 
Российской Федерации. Задача этого диалога донести до органов власти 
оценку их деятельности со стороны населения, отметить наиболее значимые 
для простых людей и экономики страны направления деятельности, указать на 
имеющиеся проблемы и предложить выработанные в процессе общественного 
обсуждения пути их решения. 

           Хотел бы обратить внимание участников данного форума на следующее 
очень важное обстоятельство: общественные организации Трудовая доблесть 
России и РОИС созданы по российским законам, их члены активно участвуют 
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в жизни страны, многие отмечены государственными наградами Российской 
Федерации и вся их деятельность и жизнь направлены на поддержание 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в их 
очень важной управленческой деятельности по реализации целей и 
приоритетов развития нашей страны, определенных в одноименных указах 
Президента Российской Федерации. 

          Этой фразой я хочу подчеркнуть, что наши общественные организации 
не противники и не оппозиционеры действующей власти, а мы её соратники. 
Мы поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику, проводимую 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и действия органов 
законодательной и исполнительной власти страны, направленные на 
реализацию данного курса, и всегда готовы подставить своё плечо. 

          Таким образом, вопрос о диалоге с органами власти, внесённый в 
повестку нашего форума, строится на принципах взаимного уважения и 
конструктивного подхода к оценке происходящих событий.  

         Активизировалась работа Правления РОИС, в том числе по 
установлению диалога с органами власти и доведению до них 
консолидированного мнения профессионального сообщества о положении в 
стране и возникающих проблемах. 

          В период остановки строительной деятельности во втором квартале 2020 
года, в связи с пандемией, мы по предложению Астраханской региональной 
организации довели до сведения Первого заместителя Правительства 
Российской Федерации А. Р. Белоусова - ответственного за реализацию 
антикризисных мер в экономике страны – просьбу расширить перечень малых 
предприятий, которым предусмотреть государственную поддержку, за счёт 
включения в этот перечень малых изыскательских организаций. 

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

            Автором открытия, на основе которого базируется новая технология 
производства, является активный член нашей общественной организации 
профессор Бикбау Марсель Янович. И в связи с трудностями, возникшими при 
реализации этого предложения в реальное производство, а главное из-за 
высокой эффективности нового материала как при использовании на стройке, 
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так и при оптимизации технологического процесса на цементных заводах, мы 
сочли необходимым оказать ему нашу поддержку авторитетом РОИС и 
Трудовой доблести России. 

          К нашему глубокому сожалению, мы столкнулись с огромным 
нежеланием «системы» к реформированию и нежеланию использования 
инноваций. Минпромторг России, которому поручили экспертизу нашего 
обращения, без какого-либо обоснования и встречи с авторами, прислал 
отрицательное заключение. 

Возможно, пришло время реформировать Минпромторг и разделить его 
на Министерство промышленности и энергетики и Министерство торговли и 
бытового обслуживания. 

          После проведения дополнительных консультаций, мы, по согласованию 
с ректором Научно-исследовательского университета – Московского 
государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Акимовым П.А., 
25 июня 2021 г. провели совместно научный семинар по проблеме 
наноцемента. 

         Выводы проведенной Минпромторгом России экспертизы нашего 
первого обращения о неэффективности наноцементов в сравнении с 
традиционными видами цемента не нашли подтверждения при обсуждении на 
данном семинаре, в связи с чем «Трудовая доблесть России» и РОИС повторно 
обратились к Председателю Правительства Михаилу Владимировичу 
Мишустину с предложением осуществить необходимые меры 
межведомственного взаимодействия по внедрению в экономику страны новых 
инновационных технологий производства вяжущих. 

        Этот вопрос остаётся у нас на контроле, так как результатами его 
рассмотрения мы не довольны. Особенно нас настораживает, что слова 
Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина     
разошлись с реальными действиями федеральных органов исполнительной 
власти и Аппарата Правительства по работе с обращениями наших 
общественных организаций, а следовательно, и с обращениями населения.  

         Не снимаем мы с контроля и наше Послание к Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину от 19 сентября 2019 года, содержащее перечень 
предложений по решению актуальных и злободневных вопросов, стоящих 
перед современным российским обществом. 

      Напомню, что поднятые в Послании вопросы имеют ярко выраженный 
региональный характер, Центральным правлением ВОО «Трудовая доблесть 
России» и РОИС было принято решение о рассылке копии послания 
Президенту Российской Федерации во все регионы страны в адрес Глав 
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республик и Губернаторов краёв и областей. При этом, письма в адрес 
руководителей регионов были дополнены перечнем из 42 конкретных 
вопросов, которые были высказаны членами наших общественных 
организаций во время проведения региональных обсуждений. 

          Мы попросили руководителей регионов дать оценку наших 
предложений и высказать своё мнение по их составу. 

         На прошедших за это время мероприятиях в Новороссийске и Москве я 
уже информировал актив наших общественных организаций, что, к 
сожалению, из-за форсмажорных обстоятельств, вызванных пандемией 
коронавируса, на сегодня известно о реакции на наше Послание только от 10 
федеральных министерств, ведомств и трети числа регионов России. 

        Ответами мы в большинстве недовольны, так как они носят в 
значительной мере формальный характер. 

        Интересно отметить, что по мнению руководителей наших региональных 
организаций, и по прошествии почти двух лет, большинство вопросов не 
потеряло своей актуальности. Сейчас мы инициировали обращение к нашим 
организациям по обновлению перечня проблем, которые ждут своего решения 
в разных сферах нашей жизнедеятельности. 

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

           С учётом состоявшихся выборов в Государственную Думу, наиболее 
перспективным представляется подготовка Наказа новому составу депутатов, 
который предлагаю сформировать, как у нас принято, коллегиально по 
результатам выступлений на сегодняшнем мероприятии, по докладам 
региональных организаций РОИС и оперативно собранной информации от 
коллективов «Трудовой доблести России».  

         Давайте обсудим это предложение. Возможно, при накоплении 
материалов и его оценке может быть принято решение и о повторном 
обращении к Президенту Российской Федерации. 

         Хотелось бы сказать несколько слов о диалоге наших региональных 
организаций с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Уровень внимания к нашим 
обращениям значительной части руководителей региональных организаций 
представляется недостаточным, что свидетельствует как об отсутствии 
активности и настойчивости членов региональных организаций в отстаивании 
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своего мнения, так и в отсутствии необходимой поддержки со стороны 
местных органов власти. 

 К сожалению, из-за ограничения по времени в докладе озвучить все 
проблемы, которые поступают от региональных организаций и требуют 
справедливого решения по вопросам в сферах здравоохранения, сельского 
хозяйства, энергетики, культуры, налогообложения, дохода граждан, 
необъективной оценки труда, коррупции и мошенничества не представляется 
возможным. 

Отдельная тема – бесконтрольная деятельность многочисленных 
контролирующих органов. Сигналы о нарушениях поступили из многих 
регионов. 

         Представляется что нужно идти вперёд, и здесь я вижу два важнейших 
дела, которые позволят оживить деятельность региональных организаций и 
установить необходимый диалог с органами власти. Что я конкретно имею в 
виду. 

 Необходимо коснуться истории непродуманных действий и бездействий 
исполнительных, судебных и надзорных органов на примере этого 
прекрасного уголка России, в котором мы сегодня собрались.  Более 20 лет 
назад, по просьбе главы города Новороссийска Прохоренко Валерия 
Георгиевича для развития побережья Широкой Балки нам был выделен 
земельный участок, утверждённый Постановлением Владимира 
Владимировича Путина. Возведён комплекс зданий и сооружений для отдыха 
и проведения мероприятий членов Трудовой доблести России, Ветеранов 
труда, Заслуженных строителей и других жителей Российской Федерации. 

  На базе отдыха «Метроклуб» был организован штаб «Трудовой 
доблести России», где ежегодно проводятся форумы и съезды на такие темы, 
как: «Высокая нравственность труда», «Созидать и строить во благо 
Отечества»; «Возрождение трудового наставничества» и другие. 

 Но, к сожалению, на протяжении 12 лет мы сталкиваемся с попыткой 
рейдерского захвата. Несмотря на градостроительный план и сложившийся 
порядок землепользования, мы судимся со смежным участком по поводу 
границ под нашими зданиями, которые были построены и зарегистрированы 
согласно законодательству нашей страны до появления нового хозяина 
смежных земельных участков.  

 Суд, невзирая на наши доводы, постановил снести здания, которые 
согласно поддельным землеустроительным документам нарушают границы, и 
присудил соседу единоразовую выплату от нас в размере 3 миллионов рублей 



9 

и ежемесячное пособие в размере 300 тысяч рублей. Сейчас по данному факту 
готовятся заявления в правоохранительные органы. 

 Более подробная информация опубликована в общественно-
политической газете «Президент» от 6 июля 2021 года. 

От многих регионов поступают предложения о возрождении системы 
народного контроля, которую необходимо закрепить на законодательном 
уровне, что стало бы действенным механизмом контроля за многочисленной 
армией правительственных чиновников. В новый народный контроль могут 
войти представители общественных организаций, коллективов трудящихся и 
отдельные граждане страны. И это будет реальной обратной связью для 
органов власти, некоторые представители которой отгородились от народа. 

  

 Мы убеждены в том, что Администрация города Новороссийска и 
Краснодарского края, совместно с надлежащими силовыми органами, вынесут 
справедливое решение.  

       Товарищи, завершая доклад, необходимо отметить нашу деятельность по 
присвоению городам звания «Город трудовой доблести» 

  Буквально на днях Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин принял решение о присвоении ещё 12 городам России 
звания «Город трудовой славы». И наша задача – продолжить конструктивный 
диалог с властью для достижения справедливых результатов.  

 По моему мнению, реализация этих задач позволит установить реальный 
диалог с органами государственной власти на местах и активизировать 
региональную работу в Трудовой доблести России и РОИС. 

Многие назревшие вопросы жизни страны необходимо решать 
совместными усилиями. Как было озвучено Президентом: «быть вместе с 
людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать 
на них, причём делать это незамедлительно.  

Поэтому, как говорил наш Великий учёный Мичурин: «Не надо ждать 
милостей от природы. Взять их наша задача».  


