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Российско-Европейская деловая миссия "ЕВРОРОСС: ПАРТНЁРСТВО, ОПЫТ,
ИННОВАЦИИ" представляет директора по стратегическому развитию ЗАО
«Межрегиональное объединение строителей «Северо-Запад-2020», уполномоченного
представителя RECIB NOWATELL в России – Игоря Зауровича Бибилова.
«Межрегиональное объединение строителей «Северо-Запад-2020» является сегодня
на рынке строительных услуг синонимом качества и надежности, а его имя в данной
отрасли является лучшей профессиональной рекомендацией.

Уважаемый Игорь Заурович, насколько нам известно, ваше сотрудничество с
RECIB NOWATELL началось на международном межотраслевом экономическом
форуме «ЕВРОРОСС: ПАРТНЁРСТВО, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ», который проходил в
конце мая 2010г. в Дрездене при поддержке Комитета по собственности
Государственной Думы ФС РФ. Сейчас вы являетесь представителем RECIB
NOWATELL не только по Северо-Западному ФО РФ, но и по России в целом. Что вы
можете рассказать о развитии деятельности RECIB NOWATELL в регионах
Российской Федерации?

Да, действительно, в конце мая 2010 года делегация ЗАО «Межрегиональное
объединение строителей «Северо-Запад-2020» приняла участие в международном
межотраслевом экономическом форуме, проходившем в городе Дрездене. RECIB
NOWATELL изначально был создан, как площадка для развития сотрудничества
бизнес-структур России и Германии. В Германии имеется большой опыт развития
современных технологий и применения их в народном хозяйстве, что, естественно,
представляет большой интерес для российских компаний, расположенных не только в
Москве и Санкт-Петербурге, где по обыкновению иностранный бизнес наиболее
активен, но и во всех регионах Российской Федерайии - от Хабаровского Края до
Северо-запада. На весеннем форуме нами был представлен очень интересный новый
проект «Санация - реконструкция и модернизация жилого фонда РФ с учетом
энергосбережения», имеющий большое социальное значение, в том числе, для
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реформирования структуры ЖКХ, согласно 185-му Федеральному закону и
предусматривающий также мероприятия, связанные с 261-м Федеральным законом по
энергосбережению. Данный проект в состоянии вывести многие регионы нашей страны
из тех обстоятельств, в которых они оказались в связи с последствиями мирового
экономического кризиса. Этот проект получил на форуме поддержку широких деловых
кругов Германии и России, поскольку имеет важную социальную направленность и
государственные масштабы, обеспечивая возможность улучшить условия проживания
жителей различных регионов РФ и обеспечить новые рабочие места, и был включён в
германо-российскую программу RECIB NOWATELL по развитию сотрудничества в
области энерго- и ресурсосбережения. В рамках форума мы встретились с
представителями немецкой бизнес-элиты, руководителями предприятий, которые еще в
90-е годы начали проводить мероприятия по санации жилого фонда в регионах
Восточной Германии. В России имеется аналогичный жилой фонд, так называемые
«Хрущёвки», дома, в которых по статистике живет 6-я часть населения России – 25
млн. человек. И данный фонд нуждается в срочной реконструкции. В результате наших
контактов на форуме мы заключили несколько договоров, как с российскими, так и
немецкими компаниями о совместном сотрудничестве в направлении санации реконструкции и модернизации жилого фонда на территории Российской Федерации.
Основным принципом деятельности RECIB NOWATELL, чьи интересы я представляю
сегодня на территории Российской Федерации, является развитие именно
регионального российского бизнеса и экономики в целом в рамках
российско-европейского сотрудничества. В данный момент представительства RECIB
NOWATELL работают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, Екатеринбурге, Ярославле, Архангельске. Рассматриваются
вопросы открытия представительств и в других городах РФ. Поэтому, воспользовавшись
случаем, хочу пригласить к сотрудничеству в рамках Российско-Европейского Центра
международного предпринимательства (RECIB NOWATELL) всех лиц,
заинтересованных в экономическом и социальном развитии своих регионов.

Какие еще проекты вы планируете развивать в рамках сотрудничества с
Российско-Европейским центром международного предпринимательства (RECIB
NOWATELL)?

Конечно, мы не ограничиваемся одним проектом. У нас имеется целый ряд проектов,
которые мы хотели бы предложить для совместной реализации как российской и
немецкой сторонам, так и всем заинтересованным структурам из стран СНГ и ЕС. Одним
из них является, например, проект «Моносотоструктурное строительство – доступное
жильё», в основе которого лежат технологии ведения строительства нового поколения.
Он предусматривает возможность строительства в любой местности, в том числе
заболоченной, очень прост в осуществлении и гарантирует доступные цены на жилую и
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коммерческую недвижимость.

Уважаемый Игорь Заурович, я знаю, что вы, в составе делегации ЗАО «МОСТ
«СевероЗапад-2020», планируете участие в Германо-Российской
научно-практической конференции «ОПЫТ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ГОРОДОВ В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»,
интегрированной в программу деловой миссии по развитию
Российско-Европейских деловых связей «ЕВРОРОСС: ПАРТНЁРСТВО, ОПЫТ,
ИННОВАЦИИ» и включённую в годовую программу мероприятий Комитета по
природным ресурсам, природопользования и экологии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Высшего экологического
совета, которая состоится 29-30 ноября этого года в Берлине. Какими
объективными причинами обусловлено ваше, столь стабильное, участие в
мероприятиях, проводимых в рамках деловой миссии «ЕВРОРОСС»?

Я хочу сравнить площадку, которую предоставляет Российско-Европейский центр
международного предпринимательства (RECIB NOWATELL), обеспечивающий
организационно-техническую часть мероприятий деловой миссии «ЕВРОРОСС:
ПАРТНЁРСТВО, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ», с магнитом, притягивающим к себе все хорошие
идеи, которые помогают нам улучшить условия жизни наших граждан, дают нам веру в
будущее и уверенность в правильности выбранного нашим руководством направлений
для развития в процессах интеграции России в мировое сообщество. Пример такой
деятельности, направленной на благо мира, сотрудничества, продвижения и понимания
современного общества, в рамках эффективного сотрудничества бизнеса с властью,
показывает сегодня Российско-Европейский центр международного
предпринимательства (RECIB NOWATELL).
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