
Информация

Надежных застройщиков и поставщиков строительных 
ресурсов определяет гражданский контроль

24–25 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный 
Всероссийский Саммит застройщиков и производителей строительных 
ресурсов, который проводит Фонд развития механизмов гражданского 
контроля (Фонд РМГК).

Следует отметить, что в этом году формат мероприятия изменился. 
Изначально при подведении итогов строительного года проводилась 
церемония вручения Золотого знака «Надежный застройщик России». 
С 2022 г. будет определяться также «Надежный поставщик строитель-
ных ресурсов». Это обусловлено радикальными изменениями бизнес-
климата, спровоцированными беспрецедентными санкциями в отноше-
нии России. В настоящее время требуется качественно новый уровень 
бизнес-кооперации между российскими производителями строитель-
ных ресурсов и строительными компаниями, которая позволит наращи-
вать объемы строительства, повышать качество и доступность жилья 
для граждан, содействовать процессам импортозамещения в строи-
тельной отрасли и устойчивому развитию отечественного строительного 
бизнеса.

На Всероссийский Саммит-2022 приехали руководители российских 
компаний-застройщиков и производителей строительных материалов, 
техники и оборудования из более чем 50 регионов России. Площадкой 
для проведения мероприятий был выбран государственный комплекс 
«Дворец конгрессов» – Константиновский дворец – знаменитый памят-
ник архитектуры XVIII в., где коллеги обсудили приоритетные вопросы 
развития строительной отрасли России, а также смогли наладить пря-
мые деловые контакты на уровне первых лиц.

В работе Саммита приняли участие В.С. Казейкин, президент 
Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипо-
течного кредитования (МАИФ); А.Б. Солон, исполнительный директор 
Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ); А.А. Кузьмина, главный 
архитектор Московской области, президент Совета главных архитекто-
ров субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
С.И. Лутченко, главный архитектор Ленинградской области; О.А. Байдин, 
руководитель департамента строительства, архитектуры и комплекс-
ного развития территории в аппарате Правительства Республики 
Башкортостан; М.В. Пучков, заместитель министра строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области.

Выступающие неоднократно отмечали, что Золотой знак «Надежный 
застройщик России» является одной из наиболее известных и авторитет-
ных наград в сфере жилищного строительства России: по данным ЕРЗ, 
входит в число самых престижных наград строительной отрасли.

Он вручается строительным компаниям с 2014 г. за высокие достиже-
ния в области соблюдения законных прав и интересов участников доле-
вого строительства по итогам года. В отличие от условий других конкур-
сов участники не подают никаких заявок. Эксперты проверяют все жилые 
комплексы застройщиков, изучают документы, включая проектные 
декларации, разрешения на строительство и типовые договоры, получа-

ют информацию методом «тайный покупатель» в отделах продаж строи-
тельных компаний. После первичного отбора в региональные органы 
исполнительной власти, осуществляющие контроль/надзор в сфере 
долевого строительства, направляются запросы на предмет наличия/
отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и покупате-
лей к отобранным на первом этапе компаниям. На основании объектив-
ного анализа информации о деятельности компании определяются 
победители по регионам.

Это обусловливает равные условия для всех участников строитель-
ства, и часто по такой интегральной оценке крупнейшие застройщики не 
попадают в победители.

Золотой знак «Надежный застройщик России» в активе компании – 
это своего рода зеленый свет для потенциальных покупателей жилья, 
а также знак качества и заветная профессиональная цель для девелопе-
ров. Он является символом доверия в сфере недвижимости.

Аналогично – по результатам гражданского контроля и опроса строи-
тельных компаний – с поправкой на отраслевую специфику выявляются 
победители конкурса «Надежный российский производитель строитель-
ных ресурсов».

Цель новой номинации – стимулирование продаж продукции надеж-
ных российских производителей строительных материалов, техники и 
оборудования, повышение качества бизнес-кооперации между произво-
дителями и строительными компаниями.

На первом этапе проверяется деятельность производителя и выпу-
скаемой продукции на соответствие действующему законодательству в 
рамках исследуемых параметров (лицензии, свидетельства, декларации, 
сертификаты), анализируется участие компании в судебных процессах.

Затем проводится опрос существующих клиентов и строительных 
компаний для оценки удобства логистики, качества взаимодействия с 
персоналом, соблюдения сроков поставки, соответствия продукции заяв-
ленному качеству, условий оплаты, соотношения цена/качество.

Все участники конкурса получают отчет по результатам опросов.
Первыми победителями конкурса, кому был вручен Золотой знак 

«Надежный производитель строительных ресурсов России», стали:
ООО «Цемикс» – цементы декоративные белые;
ООО «КНАУФ ГИПС» – строительные и отделочные материалы на 

основе гипса и цемента;
ООО «КНАУФ Инсулейшн» – материалы тепло- и звукоизоляцион-

ные, вата;
ООО «ФОНДИТАЛЬ» – котлы настенные газовые, радиаторы отопи-

тельные алюминиевые, радиаторы отопительные биметаллические;
ООО «Т.Б.М.» – металлоконструкции строительные и их части из 

алюминия и алюминиевых сплавов;
ООО НПО «АсфальтМаш» – РВС-резервуары вертикальные стальные, 

РГС-резервуары горизонтальные стальные, НТМ-нагреватели термально-
го масла, ПБВ-установки по производству полимерно-битумных вяжущих, 
БЭУ-установки для приготовления дорожной битумной эмульсии.


