
С  ПРАЗДНИКОМ !

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строи-
теля! 

Строитель — это не просто профессия, это призвание, это талант, это судьба. 
Быть причастными к благородному и необходимому делу строительства — большая честь и ответственность для всех нас.
В течение многих сотен лет именно строители формируют неповторимый облик наших городов, благоустраивают их, создают 

условия для уютной и спокойной жизни миллионов людей. Нестандартные решения в сочетании с высококвалифицированным 
подходом к делу способствуют воплощению самых смелых и передовых идей современного строительства, реализации гран-
диозных проектов современности! На наших глазах вырастают жилые комплексы — комфортабельные, красивые, технически 
безупречные. Мы наблюдаем, как возводятся суперсовременные бизнес-центры, спроектированные по высочайшим европей-
ским стандартам и технологиям. 

Строительство — это отрасль, от развития которой сегодня зависит общее состояние экономики, рост деловой активности и 
качество жизни населения страны. Без строительства не будет развития, не произойдет модернизации, курс на которую взяло 
наше государство. Перед нами стоит множество ответственных задач, но представители нашей профессии всегда были во главе 
созидательных сил общества, успешно решали самые сложные проблемы. Строители смогли сохранить кадровый и производ-
ственный потенциал, традиции, желание и умение работать в любых условиях. Поэтому я уверен, что наши соотечественники 
будут и впредь гордиться результатами каждодневного добросовестного труда российских строителей! 

От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов в созидании и бизнесе, воплощения всех творческих планов, покорения
новых строительных высот, а также финансовой стабильности, крепкого здоровья, благополучия и счастья! 

С Днем строителя!
Президент Российского Союза строителей Владимир ЯКОВЛЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Строительный комплекс России выдержал тяжелейшие последствия экономического кризиса и готов к работе в новых усло-
виях саморегулирования. Да, пройдет еще несколько лет, пока мы выйдем на докризисные объемы строительства, но даже сей-
час мы строим более 55 млн кв. м жилья в год, сотни километров дорог, мосты, тоннели, спортивные комплексы и метрополите-
ны. Строительство не может остановиться, оно — пульс любой экономики.

Два года строители работают в условиях саморегулирования. Сейчас можно с уверенностью сказать, что система саморегули-
рования состоялась, работает и доказала свою жизнеспособность. Зарегистрировано более 220 строительных СРО, 182 из них 
состоят в Национальном объединении строителей. Строительный рынок, благодаря саморегулированию, очищается от фирм-
однодневок, пустых лицензий и недобросовестных застройщиков. Строительное сообщество должно и впредь внимательно от-
слеживать и решительно пресекать факты мошенничества и необоснованной выдачи допусков на все виды работ. Мы не долж-
ны допустить, чтобы система СРО была дискредитирована. Здесь нет места «коммерсантам», желающим зарабатывать на строи-
телях. НОСТРОЙ будет бороться с такими фактами всеми доступными ему средствами.

Перед нами стоят нелегкие задачи. Опираясь на созданную систему саморегулирования, можно повысить безопасность 
и качество строительства, модернизировать технологии, подготовить новые квалифицированные кадры. На стройку должна при-
йти молодежь, а для этого всем нам нужно постараться, чтобы звание «Строитель» опять зазвучало гордо и достойно.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем строителя и желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия и процветания 
вашим компаниям, созидательной работы на благо и процветание России!

Президент Национального объединения строителей Ефим БАСИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя! 
Сегодня строительный комплекс объединяет все отрасли экономики нашего государства. И потому это праздник всех участни-

ков строительных программ: изыскателей, проектировщиков, архитекторов, инженеров, технических работников, рабочих стро-
ительных специальностей. Невозможно переоценить вклад строителей в обновленный градостроительный облик российских 
городов. Он меняется на глазах — возведены современные районы социальной и культурной сферы, новые производственные 
комплексы, уникальные здания и сооружения.

В этом году несмотря на финансово-экономические сложности отрасль продолжает решать стоящие перед ней задачи. Мы гор-
димся тем, что Ассоциация строителей России принимает в этом самое активное участие. В течение всего года специалисты АСР 
вели целенаправленную работу по последовательному решению ряда концептуальных вопросов в сфере технического регули-
рования, модернизации строительной индустрии, реализации крупных инфраструктурных проектов и подготовки квалифициро-
ванных кадров в строительной отрасли. За последний год Ассоциация значительно расширила свои позиции, наладив активную 
работу представительств в 84 регионах Российской Федерации и эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Однако решение многих задач у строительного комплекса еще впереди. Сейчас российский строительный сектор пережива-
ет весьма сложные времена, возникшие вследствие разразившегося кризиса на международных финансовых рынках. Но бла-
годаря предпринятому Правительством РФ комплексу мер, направленных на стабилизацию финансовой системы государства, 
в том числе и строительного рынка, прежде всего жилищного, отрасль начинает оживать. Уверен, что ей удастся не только пре-
одолеть нынешний кризис, но и вывести из него экономику России.

Сегодня, в период серьезных реформ отечественного строительства, большого уважения достойны и наша компетенция, и 
ответственность, и активность, и настойчивость, которые позволяют вести диалог с государством как с партнером, а также зна-
чительно улучшить качество строительства и увеличить темпы работ. 

Желаю в день профессионального праздника строителям России крепкого здоровья, хорошего настроения и деловой иници-
ативы на благо созидательной деятельности.

Президент Ассоциации строителей России Николай КОШМАН


