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Первый Международный экономический форум по деревянному домостроению
состоялся, подтвердив значение данного сектора для экономической и социальной
жизни России. В итоге дискуссий, объединенных главной темой «Деревянное
домостроение — ключевой сектор развития приоритетного малоэтажного
строительства», было принято Решение, включающее мероприятия, которые при
совместных усилиях со стороны государственной власти и профессионального
сообщества могут содействовать созданию благоприятных условий для развития
деревянного домостроения в Российской Федерации.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1. Обратиться от имени всего профессионального сообщества к Президенту
Российской Федерации В.В. Путину с просьбой о проведении в России
ГОДА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ.
2. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением включить
малоэтажное строительство и деревянное домостроение в число приоритетных
направлений государственного развития, обеспечивающих устойчивое развитие
территорий, в связи с чем подготовить «дорожную карту» мер поддержки
малоэтажного строительства и деревянного домостроения, в том числе за счет
федеральных целевых программ.
3. Обратиться к Правительству Российской Федерации, Минстрою России
с предложением рассмотреть вопрос изменения баланса жилой застройки в средних
и малых городах России в сторону малоэтажной и индивидуальной застройки и
подготовить соответствующие предложения и решения.
4. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением рассмотреть
проекты комплексной застройки с использованием технологий деревянного
домостроения, в том числе вопрос включения таких проектов в план поддержки
развития инфраструктуры в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное
жилье» как системного решения, направленного на обеспечение высоких темпов
ввода качественного, комфортного и экологически благоприятного жилья.

5. Обратиться к Правительству Российской Федерации с просьбой поддержать
инициативу Минпромторга России по разработке приоритетной программы
«Развитие деревянного домостроения на территории Российской Федерации».
6. Обратиться к Минстрою России, Минпромторгу России с запросом о подготовке
методических рекомендаций для строительного комплекса о применении в
строительстве материалов и конструкций из древесины и на основе древесины.
7. Обратиться к Правительству Российской Федерации с просьбой о решении вопроса
финансирования разработки комплекса недостающих норм, правил и стандартов,
необходимых для развития деревянного домостроения, в первую очередь пожарной
безопасности и строительства в сейсмических районах, в соответствии с
предложениями, подготовленными профессиональным и экспертным сообществом
и переданными в Минстрой России, Минпромторг России.
8. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением о внесении
изменений в правовую и нормативно-техническую базу, обеспечивающих
внедрение стандартов «зеленого строительства», в первую очередь для жилых
зданий и объектов социальной инфраструктуры, а также стимулирующих
внедрение ресурсосберегающих технологий и автономных систем инженерного
обеспечения.
9. Обратиться к Минстрою России с целью пополнения реестра экономически
эффективной проектной документации новыми, отвечающими современным
требованиям проектами, перейти к практике типового проектирования, в связи с
чем внести соответствующие изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации (ввести понятия «типовая проектная документация», отличное от
понятия «проектная документация повторного применения», «стадия рабочий
проект» и др., в состав работ по разработке проектов планировок ввести раздел
«экономическая часть», отражающий сметную стоимость объекта на «стадии
рабочий проект»), в Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» включить раздел о составе документации по стадии рабочий проект
применительно к типовой проектной документации.
10. Обратиться к Минпромторгу России, Минстрою России, Минобрнауки России с
просьбой поддержать создание на основе государственно-частного партнерства
межотраслевого научно-исследовательского и проектного института деревянного
домостроения с научно-испытательным комплексом «Национальный центр
инженерной древесины».
11. Минобрнауки России предложить на базе «Национального центра инженерной
древесины» создание центра по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации рабочих кадров и специалистов для отрасли лесопромышленного
производства с участием профильных учебных заведений центров
профессионального образования.
12. Обратиться к Минобрнауки России с просьбой полнее отражать в учебных
программах передовые отечественные и зарубежные технологии обработки
древесины для деревянного домостроения, шире привлекать бизнес к созданию
современных актуальных учебных программ и практической подготовке
специалистов для их более быстрой адаптации на предприятиях.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ
1. Обратиться к Торгово-промышленной палате Российской Федерации с просьбой
поддержать формирование координационного органа с целью объединения усилий
по продвижению инициатив всех экспертных групп, консультативных советов,
объединений и ассоциаций, направленных на развитие малоэтажного
строительства и деревянного домостроения, с привлечением к его работе
заинтересованных органов государственной власти, бизнеса, финансовых и
инвестиционных структур, институтов развития.
2. Профессиональному сообществу сформировать дорожную карту развития
малоэтажного строительства и деревянного домостроения для продвижения
интересов отрасли при формировании правового, нормативно-технического
регулирования, включения разделов малоэтажного и деревянного домостроения в
федеральные, региональные и муниципальные государственные программы.
3. Для финансирования инвестиционных промышленных проектов деревообработки
и проектов строительства малоэтажной и деревянной комплексной застройки шире
использовать дополнительные доступные инструменты — факторинговые,
накопительные, субсидируемые спецсчета, льготные займы и меры господдержки,
в том числе расширить практику использования факторинга при исполнении
договоров на поставку товаров при выполнении госзаказов.
4. С целью развития технического регулирования обратиться к профессиональному
сообществу инициировать создание в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ в рамках ТК 144
«Строительные материалы и изделия» ПК2 «Строительные материалы и изделия
из древесины и на основе древесины, соединительные элементы и защитные
составы» саморегулируемой организации для формирования фонда
финансирования системы стандартизации индустрии деревянного домостроения.
5. Предложить НП УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «Консорциум
малоэтажного домостроения» приступить к координации регионального
взаимодействия между предприятиями малоэтажного и деревянного домостроения
с целью распространения эффективного опыта реализации проектов малоэтажной
застройки в регионах.
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