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Уважаемые коллеги!

В адрес Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(далее -  НОПРИЗ) поступило письмо №1-ЮЛ/05-208/22-0-0 от 22.02.2022 от 

Президента Российского союза строителей Яковлева Владимира Анатольевича 

о проведении XXVI Всероссийского конкурса на лучшую проектную, 

изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного 

комплекса за 2021 год.

Информируем Вас о возможности принять участие в данном 
мероприятии.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

А.О. Кожуховский

Исп.: Вронец Е.В. 
Тел.(495) 984-21-34

http://www.nopriz.ru
mailto:info@nopriz.ru


ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

ПРЕЗИДЕНТ

119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 9, тел.: (499) 270-52-51
web: www.omorrs8.ru

21.02.2022 № РСС/ВЯ-027

Президенту Ассоциации НОПРИЗ 
М.МЛосохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Российский Союз строителей, Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Профсоюз работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации в текущем году проводят XXVI Всероссийский конкурс на лучшую 
строительную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрии и XVIII Всероссийский конкурс на лучшую проектную, 
изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного 
комплекса за 2021 год.

Конкурсы имеют целью определение наиболее эффективно работающих 
организаций и предприятий строительного комплекса, их общественное 
признание, пропаганду и распространение передового отраслевого опыта. 
Многолетнее проведение Конкурсов, качественный и количественный состав 
участников, авторитетная Конкурсная комиссия подтверждают их высокую 
значимость и популярность среди организаций и предприятий строительной 
отрасли России.

В 2021 г. победителями признаны 182 организации из 44 субъектов 
Российской Федерации, в том числе строительных компаний -  82, предприятий 
строительной индустрии -  28, проектно-изыскательских организаций -  72. 
Качественный и количественный состав участников, обширная география 
Конкурсов, практическая поддержка Конкурсов со стороны руководителей 
отрасли, администрации субъектов РФ, региональных союзов строителей, СРО 
строителей, проектировщиков и изыскателей, подтверждают важность их как для 
самих лауреатов, так и для всего строительного сообщества.

Лауреатам Конкурсов вручаются памятные призы, дипломы 3-х степеней и 
присваиваются звания «Элита строительного комплекса России», а так же 
определяется рейтинг наиболее эффективно работающих строительных, 
проектно-изыскательских организаций и предприятий промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии России. Информация о победителях
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Конкурсов письменно доводится до сведения руководителей отраслевых 
министерств, администраций регионов Российской Федерации, размещается на 
сайте Российского Союза строителей, в СМИ. Торжественные церемонии 
награждения победителей Конкурсов осуществляются в г. Москве, региональных 
союзах строителей и представительствах РСС, в администрациях субъектов 
Российской Федерации и проводятся в дни празднования Дня строителя.

С учетом установившейся успешной практики совместной работы по 
развитию строительной отрасли, повышения престижности звания строителя 
прошу Вас, уважаемый Михаил Михайлович, поддержать проведение Конкурсов 
в 2022 году через существующие у Вас инструменты взаимодействия с СРО 
строителей, проектировщиков и изыскателей.

Срок подачи материалов на Конкурс -  до 4 июля 2022 года.
С условиями Конкурсов можно будет ознакомиться на официальных сайтах 

Российского Союза строителей (www.omorrss.ru), Минстроя России 
(www.minstroyrf.ru), Минпромторга России (www.minpromtorg.gov.ru), Профсоюза 
строителей России (www.strop-rf.ru).

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки: 119049, 
г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, ОМОР «Российский Союз строителей».

Телефон для справок: +7 (499) 270-52-51 (доб. 308,316)

Приложение: 1. Положение о проведении XXVI Всероссийского конкурса на
лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии за 2021 год -  15 стр.;

2. Положение о проведении XVIII Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию 
аналогичного профиля строительного комплекса за 2021 год -  13 стр.

С искренним уважением,

http://www.omorrss.ru
http://www.minstroyrf.ru
http://www.minpromtorg.gov.ru
http://www.strop-rf.ru

