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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников IX Всероссийской конференции "Российский
строительный комплекс: повседневная практика и законодательство"!
Проблемы и перспективы развития строительной отрасли, наиболее важные и острые
вопросы обсуждаются в рамках конференции на протяжении уже девяти лет, предоставляя
возможность прямого диалога между представителями государственной власти и
строительного бизнес-сообщества, как в ходе пленарного заседания, так и в рамках
отдельных тематических секций. Мероприятие ежегодно проходит при поддержке и
непосредственном участии национальных объединений строителей, изыскателей и
проектировщиков. НОСТРОЙ видит в этом одну из хороших возможностей для
взаимодействия и донесения позиции профессионалов строительного рынка до органов
власти, обладающих правом законодательной инициативы.
Сегодня НОСТРОЙ представляет интересы более 230-ти входящих в его состав СРО
и порядка 87-ми тысяч строительных компаний, что накладывает на нас громадную
ответственность. В свете поставленных Президентом РФ задач нам предстоит внести свой
вклад в создание необходимых для их выполнения условий, включая совершенствование
нормативно-правовой и технической базы. Экспертным Советом НОСТРОЙ разработан
перечень поправок в Градостроительный кодекс, который был направлен в Минстрой
России и Правительство РФ, работа над ним продолжается. Кроме того, мы стараемся
непрерывно совершенствовать внутреннюю деятельность НОСТРОЙ в целях экономии и
сокращения издержек. Уверен, что все предпринимаемые действия принесут
положительные результаты.
Приглашаю участников конференции к активному обсуждению стоящих на повестке
дня вопросов и проектов законов, а также к участию в формировании резолюции
конференции, которая будет направлена в профильные органы государственной власти. От
нашей с вами работы зависит не только будущее строительной отрасли, но и дальнейшее
социально-экономическое развитие страны.
Желаю вам успешной работы, плодотворных дискуссий и достижения всех
поставленных целей!
Координатор НОСТРОЙ
по СЗФО
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