Резолюция
Архитектурно-строительного Форума «Вызовы ХХI века»
Ижевск

5 июня 2018 года

Организаторы Форума:
- ИжГТУ имени М.Т. Калашникова;
- РОР «Союз Строителей Удмуртии»;
- журнал «Деловой квадрат»
В работе Форума приняли участие 278 представителей строительных,
проектных, изыскательских организаций, организаций государственной и
негосударственной экспертиз, руководителей саморегулируемых организаций
строительной, проектной и изыскательской сфер, научной сферы, представители
органов исполнительной власти Удмуртской Республики и местного
самоуправления.
На Форуме рассматривались лучшие практики и научные достижения в
строительной отрасли, обсуждались ключевые вызовы в развитии и модернизации
отрасли, предлагались действенные меры по внедрению инновационных
технологий для сближения науки и производства. Значительное внимание было
уделено решению нарастающих проблем, связанных с регулированием и
управлением строительной отраслью, совершенствованием системы подготовки
кадров и реализации Указа Президента РФ №204 от 07.05.2018г., касающихся
жилищного строительства и ипотечного кредитования.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Форума отмечают
следующее:
- в строительной отрасли Удмуртии ярко выражены признаки системного
кризиса, характерного и для других регионов страны, но со своей спецификой;
- несмотря на экономические сложности многие предприятия строительного
комплекса успешно внедряют передовые инновационные разработки в области
проектирования, строительства и производства строительных материалов;
- требует корректировки и повышения эффективности система управления
строительным комплексом в вопросах взаимодействия и координации между
властными структурами и профессиональным сообществом в лице РОР «Союз
Строителей Удмуртии»;
- требуется принятие срочных мер по улучшению инвестиционного климата в
республике и увеличению объема подрядных работ в целях загрузки строительных
организаций;
- необходимо активизировать работу по обеспечению кадрами предприятий
стройкомплекса, органов местного самоуправления, повышению престижа рабочих
профессий;
- градостроительная политика требует более согласованных решений во
взаимодействиях «власть-общество-бизнес-человек» в целях создания безопасных
и благоприятных условий жизнедеятельности и при возникновении конфликта
интересов;

- вопросы ценообразования в существующих условиях реформирования и
внедрения в регионах федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве требуют постоянного мониторинга и обучения
специалистов;
- существуют бюракратические барьеры по внедрению инновационных
решений в практическую деятельность строительных организаций;
- архитектурно-строительный форум состоялся и полезен строительному
сообществу, площадку ИжГТУ имени М.Т. Калашникова можно рассматривать как
дискуссионную по решению проблемных вопросов в строительной отрасли и как
площадку для диалога с властью.
Участники Форума предлагают:
1. Создать постоянно действующую дискуссионную площадку на базе ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова по актуальным проблемам строительства и ЖКХ, с
целью:
- изучения и распространения передовых технологий в области строительства на
территории Удмуртии;
- привлечения ученых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для решения научнопроизводственных задач строительных организаций;
-активизации работы по обеспечению высококвалифицированными кадрами
строительной отрасли и повышению престижности строительных профессий.
2. Строительному сообществу во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" № 204 от 07.05.2018г. подготовить и выслать в адрес
оргкомитета Форума предложения по его реализации в области строительства.
3. Строительным организациям и органам местного самоуправления при
реализации градостроительной политики принимать более согласованные
решения во взаимоотношениях «власть-общество-бизнес-человек» во избежание
конфликта интересов.

