РЕЗОЛЮЦИЯ
Х Конгресса Ассоциации Деревянного Домостроения
1. Разработать для Министерства промышленности и торговли РФ проект постановления «Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях России
на производство домокомплектов деревянного домостроения»
2. Продолжить работу по реализации федеральной программы «Стратегия развития
лесопромышленного комплекса России до 2030 года» в части деревянного домостроения.
3. Сформировать рабочую группу при Министерстве промышленности и торговли РФ по разработке
процедур, позволяющих снизить ставку кредитования деревянного домостроения, с участием
представителей финансовых институтов, страховых компаний и производителей.
4. Подготовить список существующих мер по поддержке деревянного домостроения с участием
специалистов Министерства промышленности и торговли РФ.
5. Разработать механизм субсидирования кредитования экспортеров деревянных домов на
пополнение оборотных средств, предложить документ к обсуждению всеми заинтересованными
сторонами, продвигать к реализации.
6. Разработать поправки к нормам максимально разрешенной полной массы для международных
перевозок в сторону увеличения для российских экспортеров продукции деревянного
домостроения глубокой переработки, предложить документ к обсуждению всеми
заинтересованными сторонами, продвигать к реализации.
7. Продолжить работу по включению в список приоритетных проектов (419 постановление
правительства РФ) экспорт изделий из древесины глубокой переработки.
8. Способствовать созданию Федерального Научно-Исследовательского Центра Инженерной
Древесины разработки
9. Разработать технико-экономическое обоснование по снижению требований к ограждающим
конструкциям с применением древесины, с учетом удельных затрат на обеспечение
эксплуатации зданий и сооружений.
10. Совместно с САР и Министерством строительства и ЖКХ РФ провести работу по увеличению
доли проектов с применением древесины в Реестре проектов повторного применения и
рекомендованных к применению при государственном заказе.
11. Подготовить сводный список мер по поддержке деревянного домостроения на основе принятой
международной практики.
12. Сделать анализ отечественного и международного опыта реконструкции зданий
индустриального домостроения 50-70-х годов, разработать предложения к реализации на
территории РФ по реконструкции домов первых массовых серий с применением деревянных
конструкций.
13. Наладить сотрудничество с международными организациями и отдельными компаниями в целях
объединения усилий по продвижению деревянного строительства на рынках Европы, России и
Азии.
14. Объединить усилия отечественных профессиональных объединений и общественных
организаций по развитию деревянного домостроения в России.
15. Начать подготовку к ХI Конгрессу по деревянному строительству
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