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Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

22 апреля 2019 года в Москве Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России» и Российское общество инженеров строительства 

провели общероссийскую конференцию на тему «Наша задача и обязанность 

помогать стране в комплексном решении социально-экономических 

и морально-нравственных проблем». 

На конференции подведены итоги работы и определены задачи организации 

в области воспитания и наставничества молодёжи, распространения передового 

опыта работы трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений 

Российской Федерации. 

В выступлениях участников конференции уделено особое внимание 

восстановлению традиций преемственности поколений, сохранению природной 

среды, социально-экономическому положению в стране, сложной ситуации 

в гидроэлектроэнергетике, проблемам в строительной индустрии и 

производственной сфере. 

Задачи страны определены Вашим Указом от 07.05.18 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года». По существу - это шестилетний план социально

экономического развития государства, основной распорядительный документ на 

современном этапе. 

Мы даём высокую оценку этому документу, отмечаем его актуальность 

и большое политическое и морально-нравственное значение. 

Мы целиком и полностью разделяем Ваше мнение о том, что современная, 

либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами граждан 

Российской Федерации. 
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Мы просим Правительство Российской Федерации ознакомиться с 

обобщёнными выводами и предложениями участников конференции и дополнить 

основные принципы и положения по реализации Вашей программы, 

направленной на повышение жизненного уровня граждан Российской Федерации. 

Нами составлен перечень предложений по решению ряда задач, стоящих 

перед современным российским обществом. 

1. Планирующая роль государства в жизнедеятельности общества 

Принят Федеральный закон о государственном стратегическом 

планировании. Определены приоритеты и главные направления развития страны. 

Главным итогом государственной социально-экономической политики 

являются показатели её планирования. 

По прогнозам в 2030 и 2050 годах ВВП на душу населения составит: 

- Российская Федерация 4,9 и 7,6 тысяч долларов США (55 %) 

- Бразилия 4,9 и 9 ,2 тысяч долларов США (88 % ), 

- США 25,5 и 41,4 тысяч долларов США (62 %), 

- Индия 17,1 и 42,2 тысяч долларов США (146 %), 

- КНР 36,1 и 61,1 тысяч долларов США (рост на 69 %), 

Таким образом, у России в 2050 году самые низкие плановые показатели. 

Подобное положение в экономическом развитии государства считаем 

недопустимым. Предлагаем кардинально сосредоточить усилия всех органов 

государственного управления в устранении отрицательных тенденций развития 

экономики российского государства. 

2. Безопасность и обеспечение территориальной целостности страны 

Для обеспечения безопасности территории российского государства 

необходимо провести тщательную перепись населения Российской Федерации 

и создать схему распределения граждан по территории страны ( аналогичная карта 
устарела и не корректировалась более 30 лет). 

В Российской Федерации отсутствует государственная целенаправленная 

политика в градостроительстве и градообразовании. Граждане Российской 

Федерации распределены неравномерно с концентрацией в Европейской части, 

при уменьшенной численности в Сибири и на Дальнем Востоке. При таком 
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сосредоточении населения страны, в случае ЧС потери будут невосполнимыми 

(по вопросам территориального планирования необходимо задействовать 

структуры Российской Академии архитектуры и строительных наук - Р ААСН). 

3. Сохранение окружающей среды и национальных богатств 

Главные условия выживания и развития человечества: 

- доля населения России составляет 2 % от мировой, а доля экспорта 
природных ресурсов России составляет 40 % от мировой. Подобный темп 

распродажи наших природных ресурсов обрекает наших детей и внуков на 

гибель; 

процесс глобального изменения климата, разрушительные паводки, 

происходит затопление населённых пунктов. Необходимо создать крупные 

аккумулирующие водохранилища с попутным использованием гидроэнергии и 

водных путей. Ваше распоряжение о возведении перехватывающих гидроузлов 

в бассейне Амура выполнено не было. Считаем необходимым наказать виновных 

и добиться выполнения поставленных Президентом страны задач; 

- общий объём влаги на планете имеет постоянную величину. Водный 

ресурс планеты сохраняется в различных состояниях (в грунте, в растениях, 

в атмосфере). Каждое дерево в течение года расходует для своего роста не менее 

одного кубического метра воды. Сегодня в Сибири потеряны миллионы гектаров 

леса. Громадный объём воды из связанного состояния превратился в газообразное 

и в виде дождей и ливней выпадает на землю. Наводнения в Иркутской области -
это следствие преступного разрушения природной среды, за которое необходимо 

ввести уголовную ответственность в соответствии с размерами стихийных 

бедствий. Одна взрослая сосна выделяет в сутки 150 литров кислорода. Скоро на 
планете будет нечем дышать. Считаем необходимым выделить и направить 

бюджетные средства на восполнение утраченных лесных ресурсов Российской 

Федерации. 

4. Национальная безопасность государственной собственности и постепенная 
национализация объектов 

Создать единую наглядную таблицу предприятий стратегических отраслей 

экономики с указанием принадлежности объектов иностранным и оффшорным 

компаниям. Например, доля иностранного капитала в выработке электроэнергии 

составила 29 %, что означает снижение энергетической безопасности страны. 
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Считаем необходимым возвратить в государственную собственность все 

природные ресурсы и основные фонды экономики, энергетики, транспорта, связи, 

образования и культуры - согласно статье 71 Конституции РФ. 

Поставить все электростанции России под контроль государственного 

Системного Оператора - первостепеннейшая задача. 

5. Борьба с коррупцией и персональная ответственность за невыполнение 
должностных обязанностей 

Для эффективной борьбы с фактами коррупции обеспечить всенародную 

гласность и неотвратимость строгого наказания, лишать виновных лиц 

избирательного права. На основании статьи 20 «Конвенции ООН о борьбе 

с коррупцией» конфисковывать у преступников имущество, ужесточить 

уголовную ответственность за данный вид преступлений на территории 

Российской Федерации, вплоть до пожизненного заключения. 

Установить персональную административную и уголовную 

ответственность за невыполнение президентских Указов и распоряжений 

представителями всех органов исполнительной власти, в том числе и членами 

правительства, так как это приводит к дискредитации работы Президента 

Российской Федерации, снижению эффективности управленческого аппарата и, 

как следствие, к снижению жизненного уровня населения, и составляет угрозу 

безопасности российского государства. 

6. Налоговая и финансовая политика 

Современная налоговая политика Российской Федерации нуждается 

в реформировании и продуманной реструктуризации для обеспечения 

экономического развития государства. 

Необходимо при участии учёных-экономистов, бизнесменов, руководителей 

предприятий крупного и малого бизнеса выработать эффективную налоговую 

политику государства и придать ей статус государственного закона. 

Считаем необходимостью подчинение Центрального банка России 

Министерству финансов для обслуживания экономики российского государства. 

Ужесточить ответственность за незаконный вывод материальных средств, 

природных ресурсов и финансов из Российской Федерации и создать 

эффективные структуры по контролю за выполнением этих задач. 



5 

Обязать все предприятия и организации, работающие на территории 

Российской Федерации, зарегистрироваться в России и платить налоги 

в российскую казну. Расчеты между организациями производить по безналичному 

расчёту. Наличные деньги должны выдаваться только для заработной платы. 

7. Электроэнергетика как опережающий фактор развития экономики страны 

Потребление электроэнергии напрямую соответствует валовому 

внутреннему продукту. 

В 1990 году в России выработано 1082 млрд кВт-час электроэнергии, в 2018 
году - 1092 млрд кВт-час, то есть за 28 лет рост выработки электроэнергии 
составил 0.9 %. Фактически Россия эти 28 лет стояла на одном уровне по 

выработке электроэнергии. ( за этот же период потребление электроэнергии в 
США выросло на 45 %, в Китае - в 6,5 раза). 

Предлагаем: 

1. Приоритетное развитие гидроэнергетики, как наиболее эффективного 
способа получения электроэнергии. 

В своём послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 года Вы 

сказали: «Россия с её гигантскими гидроресурсами, использует свой потенциал 

менее чем на 20%. Необходимо начать строительство крупных ГЭС, прежде 
всего, в Сибири и на Дальнем Востоке». Ваше указание не выполняется, виновные 

не определены и не наказаны. 

Такого неудовлетворительного отношения к использованию 

гидроэнергетического потенциала нет ни в одной стране: в США и Канаде он 

использован на 68-75%, в Бразилии на 94%, в странах Западной Европы на 80%, 
в Норвегии (с очень большими запасами нефти) на 96%. 

Мы считаем, что Правительству необходимо в кратчайший срок разработать 

и принять Государственную программу развития гидроэнергетики. 

2. Государственное регулирование цен на электроэнергию. 

Цена на электроэнергию должна быть одинаковой для всех, не изменяться 

в течение 5 лет и обеспечивать опережающее развитие электроэнергетики. 

Для снижения тарифов на электроэнергию ликвидировать монополию 

сбытовых компаний, которые закупают и перепродают электроэнергию. Создать 

возможность генерирующим и сетевым компаниям продавать электроэнергию 

напрямую потребителям. Действующее законодательство не позволяет этого 
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сделать. Поручить Государственной Думе внести изменения в Федеральный закон 

от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» для упразднения 

соответствующих запретительных пунктов. 

3. Воссоздание Единой энергетической системы российского государства 
и завершение создания современной ЕЭС России путем строительства ЛЭП 1150 

и 1500 из Сибири в Европу. 

8. Строительство как движитель социально-экономического развития 
страны 

Строительство является самым прибыльным и эффективным рычагом 

государственной экономики. Строительство дорог, мостов, жилья и общественно 

значимых объектов, развитие российской инфраструктуры - приоритетное 

направление для выведения России на позиции лидера мировой экономики. 

В Правительстве Российской Федерации отсутствуют грамотные 

представители строительной отрасли, строительство в России лишено 

эффективного планирования. Решения, принятые Правительством за последние 

5-7 лет по вопросам строительства, носят разрозненный непродуманный характер 
и вызывают возражения у опытных профессионалов. 

Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ» и Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков «НОПРИЗ» вносили предложения о 

включении в Регламент Правительства РФ положения об отражении мнения 

профессионального строительного сообщества в представляемых Председателю 

Правительства пояснительных записках к нормативным актам, - но не были 

услышаны. 

Необходима профессионализация структур управления капитальным 

строительством в стране - как в системе федеральных органов исполнительной 

власти, так и в системе органов власти субъектов РФ. Практика конкурсов на 

кратковременные госзаказы не создает основополагающих базовых организаций, 

работающих на постоянной основе, а также четких методов управления 

строительством и надлежащей ответственности за возведенные объекты. 

Главные архитекторы городов и регионов утратили авторитет и значимость. 

Вопросы застройки решаются зачастую неквалифицированными местными 

органами власти на основе продажи земельных участков, а не опираясь на научно

обоснованные генеральные планы поселений и мегаполисов страны . 
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Необходимо ввести запрет на замещение всех руководящих должностей в 

области строительства сотрудниками, не имеющими высшего профильного 

образования и опыта практической работы в сфере изысканий, архитектурно

строительного проектирования и самого строительного процесса. 

Необходимо обеспечить строгий государственный контроль качества 

строительства, с которым современный РОСТЕХНАДЗОР не справляется. Нет 

должной экспертизы изысканий и проектов. Государственные стандарты, СНиПы 

и прочие регламентирующие документы заменены разнородными 

ведомственными стандартами. Отменена система Государственной приёмки 

капитальных сооружений высокой ответственности. 

Предлагаем усилить Минстрой России, соединив строительство и его 

материальную базу для обеспечения объектов стройматериалами, конструкциями, 

строительными машинами, транспортом, средствами малой механизации, в одно 

ведомство, включив сюда строительную науку. 

Минстрою России обратить особое внимание на: 

возрождение прикладной строительной науки и на этой базе 

последовательное совершенствование системы технического регулирования в 

строительстве; 

разработку экономического стимулирования, применение новых 

прогрессивных технологий и эффективных строительных материалов, а также 

рекомендаций по уходу от энергозатратных и ресурсоемких технологий и 

материалов; 

- возрождение для строительства крупных промышленных объектов 

отраслевых строительно-монтажных управлений (корпораций); 

открытость процедур отбора исполнителя и недопустимость 

использования в качестве основного критерия - показателя снижения цены 

строительства без учёта жизненного цикла объекта. Критериями отбора должны 

быть профессиональные возможности подрядчика реализовать проект в 

требуемые сроки с надлежащим качеством. В наибольшей мере реализация этого 

критерия обеспечивается рассмотрением предварительной квалификации 

потенциального подрядчика. 

- индустриальные методы массового жилищного возведения из элементов 

высокой заводской готовности. Разрушены высокоэффективные предприятия 

строительной индустрии, производства строительных машин и механизмов. Всё 
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это требует воссоздания на новой основе архитектурных требований, 

стройматериалов и современных технологий. 

Нарушена система разрядов рабочих специальностей, тарифов и подготовки 

специальных кадров (ПТУ, 

организаций, наставничество) 

линейных ИТР. 

учебных комбинатов крупных строительных 

присутствует непрофессионализм рабочих и 

В строительных вузах исчезла производственная практика - 3, 4, 5-й курсы, 
учебные мастерские по строительным специальностям и система студенческих 

стройотрядов. 

С учетом прогнозируемого снижения численности рабочей силы в 

экономике страны, требуется организация грамотной подготовки строителей за 

счет мигрантов. Создать обучающую систему лицензирования иностранной 

рабочей силы с получением допуска к выполнению работ в соответствии с 

выбранной в России профессией. Качество работ неквалифицированных 

специалистов на строительных объектах может привести к трагическим 

последствиям, обрушениям и техногенным катастрофам, которые могут повлечь 

за собой гибель граждан Российской Федерации, жизненные права которых 

гарантируются Президентом России. 

Заключительная часть 

Приведенные выше предложения не носят исчерпывающего характера. 

Письмо нашей организации является неполным, если его не завершить 

предложением по созданию в стране целевой государственной программы 

воспитания подрастающего поколения, увязанной с национальной идеей 

современной России - «патриотизмом». 

В этой программе в обязательном порядке должно быть наставничество. Мы 

предлагаем организовать его на всех профессиональных уровнях - от мастера до 

министра. Наша организация как раз располагает полным набором Героев Труда 

от простых рабочих до начальников крупнейших предприятий, руководителей 

великих строек, высших органов государственной власти, которые всегда 

поделятся своими знаниями и опытом в качестве консультантов и экспертов. 

Предлагаем создать при Правительстве Российской Федерации экспертный 

орган для сохранения и тиражирования производственного и управленческого 

опыта выдающихся представителей трудовой России, готовых безвозмездно 

передать свои знания новой российской управленческой элите. 
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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Просим Вас дать поручение Правительству Российской Федерации 

проработать наши предложения. Готовы предоставить дополнительные 

материалы. 

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество для использования 

нашего опыта в интересах процветания России. 

С глубоким уважением, 

Председатель 

ВОО «Трудовая доблесть России» 

Председатель правления Российского Общества 

Инженеров Строительства 

Заслуженный строитель РСФСР 

Герой Социалистического Труда А. Г. Лёвин 




