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О направлении предложений по
преодолению кризиса в строительной отрасли

Уважаемый Марат Шакирзянович!
Строительная отрасль, как и вся российская экономика, находятся сегодня
перед двумя системными вызовами. Во-первых, – это ограничительные меры по
противодействию распространения новой вирусной инфекции, которые уже
привели к снижению деловой активности, а в краткосрочной перспективе могут
привести к остановке некоторых предприятий, возможному снижению спроса на
строительную продукцию, а также к затруднениям трансграничных поставок. Вовторых, – падение курса рубля, что уже приводит к росту цен на строительные
материалы и комплектующие.
Рост
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производства некоторых строительных работ не укладываются в условия, на
которых были заключены государственные строительные контракты, договоры
долевого участия в строительстве и договоры проектного финансирования в банках.
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В этих условиях наиболее уязвимы генподрядные строительные организации и
компании – застройщики жилья.
Исходя из этого, Ассоциация «Национальное объединение строителей»
(далее – Ассоциация) считает необходимым в соответствии с п.1 б) Перечня
поручений по итогам обращения Президента Российской Федерации в связи с
распространением коронавирусной инфекции на территории страны от 25 марта
2020 года №Пр-586 включить строительную отрасль в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в
результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Помимо прочего сообщаем, что Ассоциацией организована работа
Ситуационного центра по поддержке строительной отрасли. В рамках этой работы
сотрудники
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саморегулируемых организаций организуют сбор и анализ информации о
проблемах, которые возникают у строительных предприятий в регионах России.
Проводится также сбор предложений по поддержке застройщиков и подрядных
строительных компаний. Работа организована дистанционно, используются
современные способы связи и обмена информацией, что позволяет Ассоциации
собирать оперативную информацию о ситуации в строительной отрасли регионов
России и направлять еженедельные отчеты в Минстрой России.
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