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Приложение 1.  

 

Ежегодный федеральный конкурс «Надежный строитель России-2021» определит 

рейтинг лучших строительных организаций в 20 номинациях. 

 

Федеральный профессиональный конкурс для строительных организаций «Надежный строитель 

России» позволит провести комплексную независимую оценку деятельности строительных 

организаций. Это первый проект подобного рода, основная цель которого заключается в создании 

единого рейтинга строительных организаций России на основе общепринятых оценочных критериев 

деятельности участников, позволяющих выделить наиболее прогрессивных и стабильных строителей в 

своем направлении. 

Конкурс учрежден и проводится «Центром строительных материалов и технологий 

«ИНФОСМИТ», соорганизатором выступает Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (СПбГАСУ).  

Проект проводится при поддержке Минстрой России, НОСТРОЙ, АНО «Образовательные 

системы и проекты», отраслевых общественных организаций и СМИ, а также региональных 

органов власти. 

Уникальность конкурса заключается в том, что побороться за звание «Надежный строитель 

России» могут подрядчики различного масштаба, заявив строящийся объект из любого региона 

России. Конкурс насчитывает 20 номинаций, в рамках которых эксперты оценивают жилые 

новостройки, коммерческие объекты и промышленные здания, работы по реконструкции и 

капитальному ремонту. Отдельные номинации предусмотрены для проектов по благоустройству 

дворов, парков, придомовых территорий, а также инженерных коммуникаций. При желании участник 

может представить на конкурс несколько объектов в разных номинациях.  

Экспертная группа конкурса посетит объекты участников и проведет всестороннюю оценку 

качества работ подрядчика по десяти критериям. Максимальная оценка по каждому - десять баллов, 

максимальная сумма – 100 баллов. На основе выставленных баллов формируется Топ-100 лучших 

строительных компаний в каждой номинации. В качестве экспертов выступят представители 

оргкомитета и местные специалисты, лучше других понимающие особенности осуществления 

строительных работ в конкретном регионе. 

 «Наша основная задача – выявить лучшие строительные практики и рассказать о них 

профессиональному сообществу. Отмечу, что у каждого конкурсанта на сайте проекта появится 

персональный профиль, где будут опубликованы отчеты о посещении объектов экспертной группой. 

Это фото и видео с объектов, ход строительства, качество работ, сложности, с которыми столкнулись 

строители при возведении объекта. Все данные об участниках находятся в открытом доступе с удобным 

поиском по названию организации, ИНН, номинации или объекту. Мы, как организаторы, стремимся 

показать лучшие стороны участников, показать их умение создавать новое, преодолевать трудности», – 

отмечает учредитель конкурса, генеральный директор Центра строительных материалов и технологий 

«ИНФОСМИТ» Константин Дмитриев. 

Заявки на участие в Конкурсе в 2021 году принимаются до 25 октября. Для этого необходимо 

заполнить специальную форму на сайте проекта. 
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Торжественная церемония награждения победителей состоится 26 ноября 2021 года на площадке 

СПбГАСУ в рамках Делового съезда «Надежный строитель России». 

Ознакомиться с подробной информацией, номинациями и Положением о порядке проведения 

конкурса можно на официальном сайте: https://strong-builder.ru  

Организаторы приглашают к сотрудничеству в качестве экспертов специалистов профильных 

строительных и технических ВУЗов, институтов и кафедр, инжиниринговых и проектных компаний, 

строительных и испытательных лабораторий, строительного контроля, государственных органов 

технического надзора, отраслевых некоммерческих организаций. 
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 Приложение 2.  

 
Памятка для эксперта федерального конкурса  

«Надежный строитель России – 2021» 
 

Экспертная группа конкурса является рабочим органом, формируемым для проведения экспертизы 

деятельности строительных подрядных организаций, участвующих в Конкурсе, и выявления победителей 

Конкурса в определенных номинациях. 

 

1. Как войти в реестр экспертов конкурса? 

 
При желании принять участие в проекте и стать местным экспертом конкурса в вашем регионе, 

необходимо связаться с организаторами для предварительного знакомства, рассказать о сфере 

деятельности компании/кафедры ВУЗа и узнать подробности о работе эксперта (Дарья +7 952 212-53-69, 

darya.valmus@strong-builder.ru). 

 

2. Предоставить организаторам информацию для дальнейшего сотрудничества  

 
Для участия в очных посещениях строительных объектов необходимо направить контактные данные 

специалиста для связи и размещения в реестре экспертов конкурса «Надежный строитель России – 2021»: 

▪ контактный номер телефона и e-mail; 

▪ полное ФИО, должность, название организации / кафедры, которую представляет эксперт; 

▪ прямая ссылка на официальный сайт организации / кафедры и социальные сети; 

▪ фотографию эксперта для дальнейшего использования в публикациях (одну или несколько). 

 

Если руководитель компании / кафедры будет самостоятельно назначать представителя на 

конкретный выезд в связи с загруженностью работников, то необходимо предоставить прямые 

контакты руководителя или его помощника для оперативной связи (телефон, e-mail).  

 

3. Уведомление о посещениях строительных объектов в регионе эксперта 

 
При назначении очных посещений объектов участников конкурса в городе пребывания эксперта, 

организаторы заблаговременно направляют пригласительное письмо об участии в экспертной группе с 

необходимой информацией: 

▪ дата и временя посещения; 

▪ точный адрес объекта и место встречи; 

▪ контактное лицо для связи; 

▪ краткая справка об участнике, объекте и объеме выполненных работ. 

 

Эксперту необходимо подтвердить своё присутствие на объекте или направить организаторам 

мотивированный отказ в сроки, указанные в пригласительном письме. 

 

4. Очное посещение строительного объекта участника  
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В рамках очного выезда экспертная группа знакомится с общей информацией об объекте, календарным 

графиком работ, журналами работ и протоколами испытаний конструкций, оценивает уровень техники 

безопасности и охраны труда, изучает строительную площадку и городок. Во время диалога эксперты 

могут задавать интересующие вопросы участнику конкурса о его деятельности и методах осуществления 

конкретных работ. 

Время работы экспертной группы на объекте около 1,5 ч. 

 

5. Оценка участника 

 

После посещения строительного объекта участника Конкурса эксперт заполняет бланк очного 

посещения объекта, высказывает своё профессиональное мнение и выставляет баллы по проверяемым 

критериям (мах 10 баллов): 

1. Общий уровень организации деятельности на объекте строительства 

2. Визуальная оценка качества строительных конструкций объекта строительства 

3. Соответствие сроков строительства календарному графику производства работ 

4. Применение на объекте строительства современных средств, механизмов и установок 

5. Уровень соблюдения техники безопасности и правил охраны труда на объекте строительства 

 

6. Публикация итогового отчёта о посещении объекта и комментариев экспертов 

 
По итогам очного посещения на официальном сайте Конкурса создается профиль компании с 

указанием состава экспертной группы на конкретном объекте: фотография, Ф.И.О. и должность эксперта, 

активная ссылка на сайт места работы.  

Каждому члену экспертной группы конкурса предоставляется возможность оставить комментарий о 

посещенном объекте, работах участника или выразить общее впечатление от выезда. Мнение эксперта 

будет размещено в итоговом отчёте о посещённом объекте участника конкурса и опубликовано в открытом 

доступе. 
 

7. Участие в дополнительных публикациях о конкурсе 

 
Организаторы дополнительно приглашают экспертов участвовать в публикациях о конкурсе в 

региональных СМИ и на площадках информационных партнеров конкурса: 

▪ делиться мнением о состоянии строительной отрасли или конкретного направления; 

▪ выражать свою точку зрения по конкретной тематике публикации. 

 

8. Публикация об участии в экспертной группе на площадках компании эксперта 

 
Каждая организация вправе опубликовать на своих площадках новость об участии представителя 

компании в экспертной группе конкурса, рассказать про посещаемые объекты, поделиться отзывом о 

проекте. 

При публикациях просим уведомлять организаторов и делать ссылки на официальные площадки 

конкурса: https://strong-builder.ru/, https://rating-top.ru/, https://www.instagram.com/strong_builder_russia/, 

https://www.facebook.com/strong.builder.russia/. 

Дополнительную информацию о конкурсе, участниках и объектах, а также фотоматериалы для 

размещения можно запросить у организаторов.  

 

 
 

Все специалисты, участвующие в очных посещениях объектов в различных регионах и оценивающие 

качество работ подрядчиков, войдут в Реестр экспертов профессионального конкурса «Надежный строитель 

России», который будет опубликован на официальном сайте конкурса. 

https://strong-builder.ru/
https://rating-top.ru/
https://www.instagram.com/strong_builder_russia/
https://www.facebook.com/strong.builder.russia/
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