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      Уважаемый Александр Валерьевич! 
  

          Информируем Вас, о том, что Комитет по финансово-инвестиционной политике ОМОР 
«Российский Союз строителей» с 2015 года ведет работу в рамках Подкомитета по финансово-
инвестиционной деятельности Комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ. 
Подкомитетом запланировано совещание в Республику Карелия в феврале текущего года. Просьба 
согласовать проведение совещания в период 6-20 февраля по следующим вопросам: 

1. Страхования гражданской ответственности застройщиков в рамках 214 ФЗ с 
государственной гарантией. Страховой рынок по 214 ФЗ сегодня. Возможные 
социальные последствия для региона и застройщика (Докладчик: Сергеев З. А. – 
заместитель председателя Подкомитета, Китаев С. В. – советник генерального директора 
ОАО «СК АИЖК»). 

2. Вовлечения в оборот и предоставления на аукционах Фондом «РЖС» земельных 
участков, предназначенных для строительства (докладчик: Фаткуллин Н. В. – 
Руководитель Департамента развития промышленности строительных материалов и 
технологий Фонда "РЖС"). 

3. По вопросам взаимодействия с ОАО «Агентство финансирования 
жилищного строительства» (ОАО «АФЖС»), включающим вопросы компенсации 
расходов на инженерную инфраструктуру при строительстве социальных 
объектов (докладчик: представитель ОАО «АФЖС», ФИО и должность уточняются 
перед проведением совещания). 
4. Механизм Государственно-частного партнерства как стимул развития 
социальных и инфраструктурных проектов в России. Механизмы 
структурирования проектов ГЧП. Открытый диалог по способам формирования 
проектов ГЧП (докладчик: Сергеев З. А. – заместитель председателя 
Подкомитета). 

 
      Совещание призвано выявить текущие сложности в страховании по 214 ФЗ у 
застройщиков Республики Карелия  и повысить компетенцию застройщиков в данном 
вопросе. 
         Дополнительно, совещание призвано к проведению прямого диалога с Фондом 
«РЖС» по земельным вопросам, используя площадку Союза строителей, а также повысить 
информированность строителей о новой структуре АИЖК (ОАО «АФЖС») и возможностях 
взаимодействия с ОАО «АФЖС» (АИЖК). 
На совещании планируется присутствие представителей страховых компаний, в том числе 
и Страховой Компании АИЖК, которая является уполномоченным государственным 



органом по перестрахованию ответственности застройщиков, также представителя Фонда 
«РЖС», ОАО «АФЖС». 

 
Программа совещания по вопросам страхования гражданской ответственности 
застройщиков в рамках 214 ФЗ: 

 
Основные вопросы: 

1. Страхование: 
• Как выбрать партнера по страхованию 214 ФЗ; 

• Что выбрать: страхование, ОВС, поручительство банка; 

• Страхование по 214 ФЗ в условиях текущей макроэкономической ситуации, 
возможные последствия для региона и застройщика; 

• Тарифообразование и подходы к тарифообразованию у страховщиков в рамках 214 
ФЗ; 

• Чем опасны низкие тарифы и неизвестные страховщики; 

• Как оградить застройщиков от фальсификаций документов и мошеннических схем; 

• Взаимодействие Комитета ТПП с государственными институтами по вопросам 
регулирования страхования в рамках 214 ФЗ; 

• Перспективы страхования 214 ФЗ; 

• Обратная связь от застройщиков Республики Карелия по вопросам страхования по 214 
ФЗ 

• Страховая компания АИЖК 

2. Вопросы предоставления земельных участков Фондом «РЖС» для развития 
промышленности строительных материалов и инновационных кластеров, а 
также для комплексного освоения, жилищного строительства 

Основные вопросы: 
• Рынок жилищного строительства и промышленности строительных материалов в 
Республики Карелия. Сильные и слабые стороны; 

• Стратегия и тактика модернизации промышленности строительных материалов. 
Особенности и тенденции Республики Карелия; 

• Наличие земельных и природных ресурсов для развития строительной отрасли. 
Потребности Республики Карелия; 

• Создание промышленных и инновационных кластеров (промышленных парков, 
технопарков, бизнес-инкубаторов) как локомотив развития строительной отрасли и 
комплексного освоения территорий; 

• Совместная работа Фонда «РЖС» и РСС в вопросах, развития промышленности 
строительных материалов, создания индустриальных (промышленных) парков, а также 
комплексного освоения территорий. 

3. ОАО «АФЖС» 

• Участие группы компаний ОАО «АФЖС» в программе «Жилье для российской 
семьи» 



• Компенсация расходов на инженерную инфраструктуру при строительстве 
социальных объектов 

 

4.         Механизм Государственно-частного партнерства как стимул развития 
социальных и инфраструктурных проектов в России. Механизмы 
структурирования проектов ГЧП. Открытый диалог по способам формирования 
проектов ГЧП. 

 
   Уважаемый Александр Валерьевич, прошу согласовать удобную для Вас дату о проведении 
мероприятия. 

 

О Вашем решении прошу сообщить в адрес Комитета. 

Контактное лицо: Сергеев Захар Анатольевич, заместитель председателя Подкомитета, 
pkfid@yandex.ru  

 
 
 
Председатель                                                                                                                          А.А. Шимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
А. С. Балашов 
+7 (925) 804-99-69 


