
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ,  ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

От имени Российского Союза строителей и от себя лично
 поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Этот праздник — лучший повод вспомнить о совместных 
достижениях и поблагодарить за сотрудничество и хоро-
шую работу. В прошедшем году было сделано немало, однако 
наряду с достижениями есть и серьезные задачи, которые нам 
предстоит решать сообща.

Мы гордимся тем, что РСС в этом году вел активную и про-
дуктивную работу, его специалисты принимали участие в 
решении концептуальных вопросов в сфере технического 
регулирования, модернизации строительной индустрии, реали-
зации крупных инфраструктурных проектов, подготовки феде-
ральной целевой программы «Жилище».

Мы выступали единым фронтом при сопровождении зако-
нопроектов на конференциях и совещаниях. И мы обещаем, что 
в новом году Российский Союз строителей с новыми силами 
будет бороться за решение важнейших для отрасли задач. Уве-
рен, что благодаря самоотверженному труду, мастерству, чувству 
профессиональной гордости удастся не только надежно за-
крепить достигнутое, но и добиться новых успехов в развитии 
строительного комплекса на благо жителей нашей страны!

Новый Год и Рождество — это праздники, которые были 
и остаются символом добра и надежды! Пусть наступающий 
год оправдает все самые добрые надежды, принесет успех и 
благополучие России и каждой российской семье! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья в 
наступающем 2011 году!

Президент Российского Союза строителей 
В. А. ЯКОВЛЕВ

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!

Уходит в историю 2010 год. Он был очень непростым для 
всех, кто связан со строительной отраслью: для изыскателей и 
проектировщиков, производителей стройматериалов и самих 
строителей. Мы пока еще можем только мечтать о тех объемах 
строительства, которые были три года назад, о тех заказах и 
инвестициях, которые приходили к нам на пике строительного 
бума. Конечно, всем нам тяжело, но самое главное — мы удер-
жались на плаву, смогли сохранить свои компании и кадры, 
смогли выстоять!

2011 год — это начало роста, новые заказы, новые государ-
ственные программы. Уверен, в 2011 году объемы работ у вас 
начнут расти: нужно построить очень много нового жилья, ты-
сячи километров дорог, десятки новых предприятий. В России 
рождается все больше детей, а значит, им понадобятся новые 
современные и комфортабельные детские сады, школы и ста-
дионы. Ваш опыт, знания и мастерство должны послужить стро-
ительству новой России, России XXI века. 

От имени Национального объединения строителей я искрен-
не поздравляю вас с наступающим праздником и желаю, чтобы 
2011 год стал для вас годом роста, годом новых свершений и ин-
тересной работы, годом новых связей и надежных партнеров. 
Желаю процветания вашим компаниям, благополучия вам и 
вашим семьям, крепкого здоровья и радостных дней!

С искренним уважением, президент 
Национального объединения строителей Ефим БАСИН


