
Строители - авангард 
 восстановления экономики России 

 
Дорогие товарищи и друзья! 

 
 Мы собрались здесь сегодня, чтобы отме-
тить наш профессиональный праздник – День 
строителя, самый главный праздник для тех, 
кто связал свою жизнь с этой древней благо-
родной и сложной профессией. 
 Мы рады, что на нашем сегодняшнем ме-
роприятии присутствуют Глава Басманного 
района города Москвы Ирина Васильевна 
Лесных, а также такие известные строители, 
как, Басин Ефим Владимирович, Горно-
стаев Александр Васильевич, Рудомёткин 
Владимир Викторович, Серов Валерий 
Михайлович, Серёгин Евгений Викторо-
вич, Теличенко Валерий Иванович.  
Сегодня нас впервые посетили: Аверченко 
Владимир Александрович, Акимов Павел 
Алексеевич, Бикбау Марсель Янович, 
Матвеев Евгений Петрович, Мытарев 
Сергей Анатольевич, Тропин Валерий 
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Викторович, Шамузафаров Анвар Шаму-
хамедович, Шумаков Николай Иванович, 
Шумилов Леонид Вениаминович. 

Как известно, профессиональных празд-
ников очень много. В каждой профессии есть 
свои плюсы и минусы, в каждой есть свои ра-
дости и горести. 

Сегодняшний день дан нам для того, 
чтобы радоваться успехам, жизни, встрече с 
коллегами и строить планы на будущее. 

К сожалению, на нынешний праздник 
наложились форсмажорные обстоятельства, 
негативно отразившиеся на экономике 
страны.  

Карантинные мероприятия вызвали оста-
новку работ практически на всех заводах и 
стройках, они привели к значительным фи-
нансовым потерям в средних и крупных орга-
низациях, к дезориентации и разорению не-
больших предприятий сферы мелкого и 
микро-бизнеса. 

Вместе с тем, жизнь продолжается, и наша 
страна, преодолевая трудности, движется 
вперёд навстречу времени. 

 



3 
 

Первым знаковым событием в РОИС и 
Трудовой доблести в этом году стало обсуж-
дение и внесение поправок в Конституцию 
Российской Федерации, голосование по одоб-
рению которых предполагалось провести  
22 апреля сего года, а реально оно состоялось 
1 июля.  

В результате подробного обсуждения 
нами были предложены и отправлены в адрес 
Президента России - в комиссию по подго-
товке изменений в Основной закон страны, 
наши замечания и правки. 

Можно констатировать, что в итоге все 
они были приняты и включены в текст 
Конституции, вынесенный на всенародное 
одобрение. 

 
 Большим достижением, по нашему мне-
нию, является то, что впервые в тексте Основ-
ного Закона страны подчёркнута роль Чело-
века Труда.  

В ознаменование этого, Всероссийская 
общественная организация «Трудовая доб-
лесть России» учредила для поощрения лю-
дей труда новую медаль «За мастерство и 
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профессионализм». Медаль эта будет вру-
чаться за самоотверженный труд на благо 
страны.  

Сегодня мы вручим эту награду первым 
среди первых. 
 В итоге получается, что на сегодняшний 
момент в нашем ассортименте присутствуют 
следующие награды: 
 «Трудовое отличие»,  
«Трудовая доблесть»,  
«Трудовая доблесть. Россия»,  
«Наставник молодёжи». 

Отдельно для юной смены учреждён по-
чётный молодёжный знак «Трудовая доб-
лесть».  

По предложению Союза писателей России 
за лучшее литературное произведение, посвя-
щённое труду и профессиональной деятель-
ности нами учреждён знак «Доблесть вдохно-
венного труда».  

Во время нашего выездного совещания в 
город Лыткарино Московской области роди-
лась ещё одна идея: учредить почётную 
награду «За образцовый город», которую мы 
и вручим этому чудесному городу на следую-
щем мероприятии.  
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  В мае месяце Российским Обществом Ин-
женеров Строительства и Трудовой добле-
стью России было подготовлено и направ-
лено в адрес Владимира Владимировича Пу-
тина письмо с поддержкой его указаний по 
разработке Правительством Российской Фе-
дерации Общенационального «Плана дей-
ствий по восстановлению занятости и дохо-
дов населения, росту промышленности и дол-
госрочным структурным изменениям в эко-
номике».  

В письме мы выразили надежду, что вы-
сказанные Президентом предложения по про-
ведению политики: 

- национального суверенитета,  
-  повышению эффективности экономиче-

ского развития на основе инноваций, 
- активизации борьбы с коррупцией и дру-

гие найдут место в их практической реализа-
ции.  

Мы коснулись и очень болезненной для 
наших граждан темы – борьбы с бедностью 
и расслоением людей по уровню доходов.  

Мы предложили провести обсуждение 
Плана в открытом режиме, для чего включить 
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в коллектив разработчиков представителей 
общественных, профессиональных и научных 
организаций, в частности наших – РОИС и 
Трудовой доблести России.  

 
К сожалению, Правительство Российской 

Федерации пока не решилось на широкое 
обсуждение проекта Плана с профессио-
нальным сообществом. 

Для восстановления и стабилизации эко-
номики страны в 2020-2021 годах из Фонда 
национального благосостояния Совет Мини-
стров планирует направить финансовые сред-
ства в объеме до 2 триллионов рублей.  

Это значительная сумма.  
Однако конкретные направления рас-

ходования и условия их выделения пред-
ставляются нам дискуссионными. 

 
Несмотря на обращение РОИС в Прави-

тельство России, строительство не вклю-
чено в перечень отраслей экономики, наибо-
лее пострадавших в период пандемии, в связи 
с чем основные льготы и преференции на 
строительную отрасль не будут распростра-
няться. 
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Впрочем, это не впервой, и строителям не 
привыкать. Нам, как всегда, предстоит опи-
раться на собственные силы, напряженный 
труд, грамотный инженерный менеджмент 
и самоотверженность рабочих. 

 
Как известно, одним из основных оценоч-

ных показателей деятельности строительного 
сектора экономики страны принято считать 
жилищное строительство. В нём положение 
в последние годы было незавидное, и постав-
ленные Президентом России задачи по нара-
щиванию объёмов строительства жилья до 
120 млн кв. м к 2024 году далеки от испол-
нения. 

В прошлом году было введено в эксплуа-
тацию всего 80 млн кв. метров жилой пло-
щади. 

За 1 полугодие этого года сдано только 
28 млн кв. метров, что ниже прошлогодних 
показателей на 11,4 %. 

 
Но в некоторых регионах прирост всё 

же был! 
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Наибольший рост – (более 10 %) в  
1 полугодии по сравнению с прошлым годом 
обеспечили:  

- в Центральном федеральном округе 
строители Брянской, Костромской и Ор-
ловской областей;  

 - в Северо-Западном – Санкт-Петер-
бурга;  

 - в Северо-Кавказском - строители Ка-
бардино-Балкарии;  

 - в Приволжском –Республики Марий 
Эл, Пермского края, Пензенской, Самар-
ской и Ульяновской областей;  

 - в Сибири – строители Новосибирской 
и Томской областей;  

 - на Дальнем Востоке - Амурской обла-
сти. 

 
Среди тех, кто сегодня вносит значитель-

ный вклад в обеспечение народа жильём – 
строители Москвы и Московской области 
–17,1 % от общей площади жилья по Рос-
сии!!!  
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Из положительных событий недавнего 
времени, в первую очередь я бы назвал празд-
нование 75-й годовщины Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне, ко-
гда был отмечен вклад в общее дело Победы 
Человека Труда.  

Я имею в виду подписание Президентом 
Российской Федерации Указа о присвоении 
20 городам страны почётного звания «Город 
трудовой доблести».  

Здесь надо отметить, что предложение о 
присвоении городам этого высокого звания 
впервые было высказано в Обращении к Пре-
зиденту России ещё несколько лет назад 
именно нами.  

«Трудовая доблесть России» совместно с 
Международной ассоциацией городов-героев 
приняла самое деятельное участие и в обсуж-
дении сегодняшних конкретных кандидатур 
на звание «Город трудовой доблести».  

 
В апреле-мае наши организации возобно-

вили свою деятельность по привлечению но-
вых членов – по отраслевому принципу на 
заводах и фабриках.  
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Новые первичные ячейки «Трудовой доб-
лести России» находятся в процессе создания 
на 28 предприятиях горной и металлургиче-
ской отраслей в 12 регионах страны. 

Они формируются из числа производ-
ственников и составят костяк на предприя-
тиях, осваивая работу по наставничеству и 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

 
Такое отраслевое привлечение новых 

членов будет продолжаться нами и в дальней-
шем, чтобы в каждом регионе дойти до кон-
кретных предприятий различных отраслей, 
включая строительную индустрию. 

 
РОИС, организации которой находятся в 

52 регионах, также надо включиться в работу 
на заводах, обеспечивающих отрасль строй-
материалами, конструкциями, строитель-
ными машинами и оборудованием. 

 
Нам необходимо усилить организацион-

ную работу по созданию отделений РОИС во 
всех 85 республиках, краях и областях, тем 
более что ряд Губернаторов готов оказать нам 
в этом реальную поддержку. Например, в 



11 
 

Магадане, Губернатор Сергей Константи-
нович Носов лично озаботился созданием в 
области отделения Российского Общества 
Инженеров Строительства. 

 
Еще во время введённого карантина нами 

была издана книга-фотоальбом «В неугаси-
мом пламени судьбы», в которой в лицах и со-
бытиях отражена деятельность людей Труда, 
направленная на созидание нашей страны. 

 
В этом же контексте в настоящее время 

ведётся работа по созданию музея Трудовой 
Славы России, который мы собираемся со-
здавать и уже начали это дело пока в нашем 
здании и на окружающей его территории.  

Сегодня мы создаём аналогичные Музеи и 
даже просто уголки Трудовой Славы в регио-
нальных организациях и их отраслевых фили-
алах. 

 
В честь Дня строителя мы открываем пье-

дестал, на котором в ближайшие десять 
дней будет воздвигнута скульптура, олице-
творяющая Человека Доблестного Труда.  
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Такая скульптура уже установлена в го-
роде Медыни Калужской области. 

26 августа аналогичный монумент – Гимн 
Труду, будет воздвигнут на территории 
нашего межрегионального штаба в Городе-
Герое Новороссийске.  

Там будет проходить наш очередной Все-
российский форум, на котором мы вырабо-
таем и обобщим наши новые предложения 
Правительству по улучшению положения 
Человека Труда в своём Отечестве. 

 
Вернувшись к монументальному искус-

ству заметим, что и в наших региональных от-
делениях мы также проводим работу по уве-
ковечению памяти людей труда, устанавли-
вая скульптуры труженикам тыла Вели-
кой Отечественной войны. 

 
По традиции, накануне Дня строителя по 

всей стране проводится подведение итогов 
работы, определение задач на будущее. 

 
Минэкономразвития сегодня обнадёжи-

вающе заявляет, что, начиная с июня, в стране 
происходит постепенное восстановление 
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деловой активности, и отрадно, что наш 
строительный сектор здесь демонстрирует 
позитивную тенденцию, а именно – объем 
строительных работ в июне практически 
вышел на уровень прошлого года!!! 

 
Мы выражаем уверенность в том, что в 

оставшиеся до конца года месяцы коллективы 
предприятий и организаций строительного 
комплекса изыщут дополнительные ре-
зервы для преодоления отставания и 
укрепления своей финансовой стабильно-
сти. 

 
Но главные резервы – это наши замеча-

тельные люди – строители всех регионов, ко-
торых мы сегодня поздравляем с праздником! 

 
А сейчас приступаем к награждению 

наших лучших строителей!  
 


