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          Союз нижегородских строителей — одна из старейших общественных 

организаций. Как юридическое лицо Объединение работодателей «Союз 

Нижегородских Строителей» (далее Союз) было зарегистрировано в 2006 

году, однако свою деятельность Союз с группой ведущих строительных и 

проектных организаций области начал гораздо раньше, с 2002 года. 

         Главными направлениями работы Союза являются: установление, 

развитие и поддержание контактов с федеральными и региональными 

органами власти в интересах строительного сообщества; объединение усилий 

участников инвестиционно-строительной деятельности, направленных на 

укрепление и развитие капитального строительства в Нижегородской 

области. 

 Как член Российского союза строителей (РСС) Союз принимает 

активное участие в рабочих встречах, совещаниях и заседаниях РСС, 

саморегулируемых организаций, Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета; в собраниях и совещаниях 

Торгово-промышленной палаты и Академии инвестиций и экономики 

строительства. В практику деятельности Союза введено посещение ведущих 

предприятий отрасли, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные 

вопросы развития строительного комплекса Нижегородской области. Союз 

проводит активную выставочную и информационную деятельность, каждый 

год в августе совместно с правительством Нижегородского области 

организует региональный праздник — День строителя.  

        План работы ОР «Союз нижегородских строителей» за 2022 год в целом 

выполнен. СОЮЗ продолжал решать свои основные цели и задачи: 

-объединение усилий и координация деятельности членов СОЮЗа, 

направленных на укрепление и развитие материально-технической базы 

строительной отрасли, увеличение производства новых строительных 

материалов, повышение их качества, внедрение новых технологий; 

-представление интересов Союза в ходе встреч с представителями 

региональных и федеральных органов власти; 

-отстаивание законных интересов и защита прав своих членов во 

взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления;  

-проведение консультаций и переговоров с профессиональными союзами и 

их объединениями, органами исполнительной власти, органами местного 



самоуправления по основным направлениям социально-экономической 

политики;  

-участие в разработке нормативной, в том числе законодательной, базы 

развития строительного комплекса; 

-участие в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики 

Нижегородской области в квалифицированных кадрах, а также в разработке 

и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования, в том числе в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов, 

формировании перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

-содействие созданию условий для деятельности Нижегородских 

работодателей, защиты Нижегородского инвестиционного рынка от 

недобросовестных конкурентов.  
 

1. Деятельность Президента и Исполнительной дирекции СОЮЗа. 

 

              Президент СОЮЗа принял участие в рабочих встречах, совещаниях и 

в заседаниях министерства строительства Нижегородской области; 

собраниях членов саморегулируемых организаций; мероприятиях и 

совещаниях Академии инвестиций и экономики строительства. 

             С целью развития конкуренции и поддержания строительного рынка 

Нижегородской области на протяжении отчетного года СОЮЗ оказывал 

правовую помощь по участию строительных организаций в государственных, 

муниципальных и корпоративных закупках Нижегородской области, 

представлял интересы в государственных органах контроля и проводил 

учебно-образовательные мероприятия.  

          СОЮЗ принял участие в сборе денежных средств для гуманитарной 

помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, а также освобожденных 

территорий Украины. Собранные средства были направлены на закупку 

продуктов питания, сладких подарков и фруктов детям, средств личной 

гигиены, канцтоваров и книг для школьников.  

           Активная деятельность проводилась в общественном комитете по 

предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ Торгово-промышленной 

палаты 

        Специалисты дирекции приняли участие в рабочих встречах и 

совещаниях в сфере саморегулирования в строительной отрасли, конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства.  

        11 августа 2022 года на территории Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области СОЮЗ организовал и провел для строительного 

сообщества традиционный праздник - День строителя. День строителя 

включал в себя торжественную часть и банкет. В торжественной церемонии 

награждения лучших строителей Нижегородской области приняли участие 

руководители правительства, саморегулируемых организаций  

Нижегородской области и почетные гости. За многолетний добросовестный 



труд и высокий профессионализм более 60 строителей были награждены 

наградами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, правительства и губернатора Нижегородской 

области, а также почетными грамотами министерства строительства 

Нижегородской области и другими наградами. 

        22 декабря в зале Ученого совета ННГАСУ было проведено собрание по 

итогам деятельности строительной отрасли Нижегородской области за 2022 

год. После мероприятия состоялся новогодний банкет. 

 

 2. Конкурсы, выставочная и информационная деятельность. 

 

          СОЮЗ выступил организатором регионального профессионального 

конкурса среди строительных организаций и предприятий «Лидер 

строительства Нижегородской области - 2022». Конкурс позволил открыто 

показать деятельность лучших строительных организаций и придать 

созидательный импульс всем участникам строительной отрасли 

Нижегородской области. Победителями конкурса стали 22 компании 

строительного комплекса региона, которые получили дипломы и призы.  

            В конце 2021 года СОЮЗ выпустил книгу «Любимый город. Нижнему 

Новгороду 800 лет», а уже в начале 2022 года вышла в свет очередная книга 

«Любимый Нижний Новгород. Знаменательные даты 2022 года», 

посвященная рассказу о сегодняшнем дне одного из древнейших городов 

России, о праздновании его 800-летнего юбилея, о нижегородских 

строительных компаниях, которые готовили областной центр к этому 

торжеству, о значимых и юбилейных датах этого года. Всего за последние 

годы СОЮЗом было выпущено 5 полноценных изданий, сейчас ведется 

подготовка над очередной книгой «Город строителей». 

           Проводилось информационное обеспечение сайта СОЮЗа (ведение 

ленты новостей, публикация актуальной информации, пресс-релизов, 

анонсов; размещение фотоматериалов, статей, отчетов и др.).  

         СОЮЗ выступил соорганизатором Поволжского конгресса риэлторов 

«Золотая пора рынка недвижимости», провел семинар «Система управления 

охраной труда в организациях строительной отрасли и ЖКХ», а также 

выступил информационным партнером и участником строительных 

выставок, тематических семинаров, конференций.  

 

3. Награждения. 

 

        По представлению и ходатайству СОЮЗа было присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Нижнего Новгорода» В.В. Бородачеву. Союз 

ходатайствовал о награждении представителей профессионального 

сообщества строителей государственными и ведомственными наградами в 

связи с празднованием Дня строителя. Сотрудниками Дирекции по 

представлениям глав администраций, территориальных союзов и прямых 



членов СОЮЗа обеспечено награждение лучших в отрасли наградами 

Российского Союза строителей и Союза нижегородских строителей. 

        В 2022 году  по представлению и ходатайству СОЮЗа  И.В. Полюхов и 

У.Г. Петросян удостоены высокой награды-медали «Благотворитель земли 

Нижегородской». Звание «Благотворитель земли Нижегородской» 

присуждается за многолетнюю благотворительную деятельность и большой 

благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования 

государственных и муниципальных объектов социально-культурного 

назначения. 

 

 


