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Уважаемые коллеги! 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в ответ на запрос сетевого издания «Майский Указ» направляет информацию 

в части своей компетенции. 

Протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики от 10 апреля 2020 г. № 7кв (далее – Протокол 

Правительственной комиссии) утверждены критерии и порядок включения организаций в 

перечень системообразующих организаций российской экономики (далее – Порядок), 

разработанные взамен ранее действующих критериев и методических рекомендаций. 

Данное решение было принято исходя из необходимости дифференцирования критериев, 

учитывающих отраслевые виды деятельности, а также актуализации перечня 

системообразующих организаций российской экономики. 

В соответствии с Порядком, включение организаций в перечень системообразующих 

организаций российской экономики осуществляется при условии соответствия 

организации (группы компаний) отраслевым показателям, установленным Протоколом 

Правительственной комиссии, либо при условии соответствия организации 

дополнительным основаниям, установленным Порядком. 

Необходимо отметить, что предложения федеральных органов исполнительной 

власти по включению организаций в перечень системообразующих организаций 

российской экономики, осуществляющих выработку государственной политики в 

соответствующих отраслях, а также государственных корпораций, направляются в 

Министерство экономического развития Российской Федерации для проведения их 

проверки и последующего рассмотрения на заседаниях Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики. 

На основании обращения акционерного общества «Ренейссанс констракшн» и 

ходатайства ПАО «Газпром нефть» (далее – обращения) Минстроем России проведен 

анализ соответствия АО «Ренейссанс констракшн» (ИНН 7814017341) установленным 

показателям по отрасли строительство жилых и нежилых зданий, отрасли строительство 

инженерных сооружений, а также дополнительным основаниям, по итогам которого 

соответствующее предложение о включении организации в перечень системообразующих 

организаций российской экономики было направлено в Минэкономразвития России. 

Таким образом, в рамках проводимой работы по актуализации перечня 

системообразующих организаций российской экономики с учетом отраслевых специфик, 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики было поддержано предложение Минстроя России, направленное в 

Минэкономразвития России за подписью Заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишина, по 

включению АО «Ренейссанс констракшн» (ИНН 7814017341) в перечень 

системообразующих организаций российской экономики, как соответствующее 

установленному критерию по отрасли строительство жилых и нежилых зданий. 

Необходимо также отметить, что исключение организаций, ранее включенных в 

перечень системообразующих организаций российской экономики, по итогам его 

актуализации, отнесено к компетенции Минэкономразвития России. 


