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В 2016 году Межправительственный совет по сотрудничеству 

в строительной деятельности (далее – Совет) продолжил работу по координации 

действий государств – участников СНГ, направленных на дальнейшее укрепление 

сотрудничества в области строительства, практическую реализацию 

Градостроительной хартии Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 

года, выработку согласованной политики в целях унификации нормативно-

технической базы проектирования и строительства в соответствии с Решением Совета 

глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года. 

37-е заседание Совета проведено в мае 2016 года в г. Минске (Республика 

Беларусь). Председательствующей в Совете в настоящее время является белорусская 

сторона. В работе Совета приняли участие члены Совета, представители 

государственных уполномоченных органов и научных организаций Азербайджанской 

Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации и Исполнительного комитета СНГ. 

Участники заседания рассмотрели 12 вопросов повестки дня, в том числе: 

проблемы и перспективы энергоэффективного строительства; о создании базовой 

организации государств – участников СНГ по проблемам технического 

регулирования в строительном комплексе; о ходе работы над проектом Соглашения 

об общих принципах системы межгосударственных нормативных документов в 

строительстве; о подготовке национальных докладов в рамках подготовки к 

проведению III Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию 

(ХАБИТАТ III) в 2016 году. Также рассматривались изменения в законодательстве 

Российской Федерации, касающиеся деятельности саморегулируемых организаций. 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д.Мавлиярова о развитии 

системы саморегулирования в строительстве Российской Федерации, принято 

решение рекомендовать Секретариату Совета начать подготовку проекта 

соответствующего соглашения в целях выработки единых принципов допуска 

организаций на рынок инженерных изысканий, проектирования и строительства 

государств – участников СНГ с учетом работы по либерализации рынков товаров и 

услуг в рамках Евразийского экономического союза; инициировать возобновление 
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работы Комиссии по выработке механизмов допуска к строительной деятельности и 

подтверждения квалификации специалистов при Совете. 

В 2014 году на 36-м заседании Совета в г. Астане (Республика Казахстан) 

Секретариатом Совета и Исполнительным комитетом СНГ инициировано создание 

базовой организации государств – участников СНГ по проблемам технического 

регулирования в строительном комплексе в целях проведения согласованной 

технической политики в области технического регулирования и создания единой 

нормативной базы в области строительства государств – участников СНГ. Решением 

Экономического совета СНГ от 9 декабря 2016 года федеральному автономному 

учреждению «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» (Российская Федерация) придан статус базовой 

организации государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования 

в строительном комплексе. 

В 2017 году Советом совместно с Базовой организацией планируется 

активизация разработки проекта Соглашения об общих принципах системы 

межгосударственных нормативных документов в строительстве в государствах – 

участниках СНГ. 

Намеченное на октябрь 2016 года проведение заседания Совета в г. Ереване 

(Республика Армения) перенесено на период середины мая до середины июня 2017 

года по просьбе армянской стороны в связи со сменой Правительства Республики 

Армения и реорганизацией строительного ведомства, а также Парламентскими 

выборами в апреле месяце. 

Секретариатом Совета (в соответствии с Положением о Секретариате Совета и 

поручениями Совета) проводится постоянная работа по координации деятельности 

созданных при Совете комиссий. 

12–13 октября 2016 года в г. Кишиневе (Республика Молдова) состоялось 8-е 

заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности, в котором 

приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации. Участники заседания подвели итоги работы Комиссии за прошедший год, 

а также рассмотрели вопросы о практике применения ресурсного метода, о 

совершенствовании системы кодирования строительных материалов в составе 

национальных сметно-нормативных баз, о внедрении в законодательство государств – 

участников СНГ международных стандартов договорного права в строительной сфере 

(типовых договоров FIDIC), о разработке нового проекта Концепции интегрирования 

систем ценообразования государств – участников СНГ и внедрения инновационных 

методов определения стоимости строительства на всех стадиях инвестиционно-

строительного процесса. 
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24-25 мая 2017 года в Минске состоится IV Международная научно-

практическая конференция «Методика и принципы ценообразования в строительстве. 

Инновационные технологии в строительной отрасли и их внедрение». 

Комиссия по сейсмостойкому строительству и уменьшению природно-

техногенных последствий в 2016 году в рамках повышения квалификации 

специалистов государств – участников СНГ в области строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений в условиях сложных и опасных природных и техногенных 

воздействий приняла участие в организации и проведении следующих мероприятий: 

семинар «Динамика оснований и фундаментов» (10–11 августа 2016 года, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан); 

семинар «Проблемы усовершенствования шкалы сейсмической 

интенсивности» (25–27 октября 2016 года, г. Гюмри, Республика Армения); 

2-я Международная конференция «Градостроительная культура. Традиции 

и перспективы развития Евразии» (15–17 сентября 2016 года, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация); 

Научно-практическая конференция по сейсмостойкому строительству (1–

2 декабря 2016 года, г. Москва, Российская Федерация). 

26–29 октября 2016 года после двухлетнего перерыва состоялась очередная 

Всеукраинская конференция по сейсмостойкому строительству в г. Одессе. 

Представители Российской Федерации в работе конференции не принимали участия, 

однако следует отметить, что рабочие контакты поддерживаются, и взаимное 

информирование о развитии сейсмического нормирования не прерывается. 

Обеспечен доступ всех членов Комиссии к информационным материалам, 

содержащим процесс описания и аналитические результаты инженерного 

обследования последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Непале, 

Тайване, Эквадоре и Италии. Аудио-видеоматериалы предоставлены для бесплатного 

просмотра и копирования. 

Во взаимодействии со специалистами из государств – участников СНГ 

осуществлялась поддержка научных школ в области безопасности зданий 

и сооружений, вовлечение молодых ученых в инженерное обследование последствий 

строительных аварий и стихийных бедствий. 

Осенью 2016 года АНО «РАДАР» (Российская Федерация) подала заявку в 

ФАУ «ФЦС» для включения в план разработки/актуализации нормативных 

документов и выполнения НИОКР в 2017 году, среди которых: 

МС «Шкала уязвимости зданий и сооружений»; 

СП «Безопасность эксплуатируемых строительных сооружений 

и урбанизированных территорий»; 

НИОКР «Разработка крупноячеистых армирующих плоских решеток на основе 

композиционных материалов для повышения прочностных и эксплуатационных 

характеристик бетонных конструкций (блоков и панелей)». 
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Комиссия, по аналитической оценке, и прогнозу развития строительных 

рынков СНГ проводила работу по определению и согласованию головных 

организаций государств – участников СНГ в области информационно-аналитического 

обеспечения деятельности национальных строительных комплексов с оформлением 

годового отчета и аналитических материалов для членов Совета. Комиссия являлась 

организатором подготовки доклада «Создание единого рынка строительных товаров и 

услуг в рамках Евразийского экономического союза» Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь на 37-м заседании Совета. 

В рамках деятельности Комиссии по сотрудничеству между ООН-ХАБИТАТ 

и Советом завершена работа над публикацией регионального доклада государств – 

участников СНГ к Третьей всемирной конференции ООН по жилью и устойчивому 

городскому развитию (ХАБИТАТ III). 

17-29 октября 2016 года в Кито, Эквадор, прошла Конференции ООН по жилью 

и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). Замглавы Минстроя России 

Андрей Чибис был избран одним из трех вице-президентов Конференции. 

Конференция завершилась принятием Новой городской повестки дня, ставшей 

результатом всесторонней и беспрецедентной подготовительной работы, 

продолжавшейся в течение двух лет при участии широкого круга различных 

организаций.   При содействии Комиссии по сотрудничеству между ООН-Хабитат и 

Межправительственным советом государства-участники СНГ подготовили 

национальные доклады к Конференции Хабитат III, которые легли в основу 

региональных выводов, учтенных при разработке Новой городской повестки дня.  

В рамках Конференции прошел круглый стол «Содействие устойчивому 

городскому развитию в странах СНГ», на котором, в частности, выступили 

представители Казахстана и Молдовы, а также руководитель Программы ООН-

Хабитат в РФ. 

Продолжалось взаимодействие Совета с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации. Руководитель Секретариата Совета регулярно принимал 

участие в заседаниях Комитета по предпринимательству в сфере строительства. 

Секретариатом Совета на постоянной основе осуществляется проведение 

международных конкурсов на лучшую строительную и проектную организацию, 

предприятие строительных материалов и стройиндустрии среди государств – 

участников СНГ. Конкурсы проводятся в целях выявления, поощрения, пропаганды 

и распространения передового опыта наиболее эффективно работающих предприятий 

и организаций строительного комплекса. Итоги конкурса за 2015 год были подведены 

Организационным комитетом и утверждены решением 37-го заседания Совета в мае 

2016 года в г. Минске. Победителями признаны 35 предприятия, из них 2 – из 

Азербайджана, 8 – из Беларуси, 1 – из Кыргызстана и 25 – из Российской Федерации. 

В августе 2016 года в г. Москве накануне Дня строителя состоялась торжественная 

церемония награждения победителей. 

Результаты конкурсов со списками его победителей публикуются 

в официальном печатном органе Совета – журнале «Бюллетень строительной 
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техники», на сайте Совета (www.bstpress.ru), в отраслевых печатных органах 

государств – участников СНГ, освещаются другими средствами массовой 

информации. Информация о предприятиях – победителях конкурса опубликована в 

«Золотой книге строительных организаций государств – участников СНГ». 

В плане работы Совета на 2017 год предусмотрено осуществление 

деятельности по следующим основным направлениям: 

продолжение работы по координации действий государств – участников СНГ, 

направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в области строительства, 

практическую реализацию Градостроительной хартии Содружества Независимых 

Государств от 4 июня 1999 года, выработку согласованной политики в целях 

унификации нормативно-технической базы проектирования и строительства; 

создание правового пространства государств – участников СНГ в области 

строительства, в том числе в области технического нормирования, путем 

формирования и совершенствования нормативно-правовой базы; 

инвентаризация договорно-правовой базы и адаптация работы к современным 

реалиям путем внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность 

Совета и его рабочих органов, Соглашение о сотрудничестве в строительной 

деятельности от 9 сентября 1994 года, Положение о Секретариате Совета;  

рассмотрение на заседаниях Совета актуальных вопросов осуществления 

деятельности строительных комплексов государств – участников СНГ. 


