ГОРОД СТРОИТСЯ — ЗНАЧИТ, ГОРОД ЖИВЕТ

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
К ИТОГАМ ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА СТРОИТЕЛЕЙ
Основой для формирования повестки дня Х Съезда, который проходил 3 декабря в ВК
«Ленэкспо», стала Резолюция VII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Ее работа завершилась двумя неделями
раньше. По традиции, сложившейся за эти годы, организатором крупнейшего отраслевого форума Северной столицы вновь выступил Союз строительных объединений и организаций.
В президиум съезда были избраны советник губернатора В. Семененко, председатель
комитета по строительству А. Артеев, первый
вице-президент НОСТРОЙ А. Вахмистров, зам
полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО С. Зимин, депутат Госдумы и координатор
НОСТРОЙ по СЗФО РФ С. Петров, президент Национального объединения проектировщиков М.
Посохин, вице-губернатор Ленобласти по строительству Г. Богачев, председатель совета директоров холдинга Setl Group и президент СРО НП
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» М.
Шубарев, президент НП «Балтийский строительный комплекс» В. Чмырев, вице-президент Российского Союза строителей и исполнительный
директор Союза строительных объединений и
организаций О. Бритов.
Сергей Петров, приветствуя делегатов от
имени думского Комитета по земельным отношениям и строительству, заострил их внимание
на актуальных вопросах профильного законодательства и призвал профессиональное сообщество активно включиться в обсуждение проекта
федерального закона о контрактной системе.
В свою очередь Сергей Зимин подчеркнул, что
строительная отрасль — «позитивный аргумент
в развитии любой территории». Он также со-
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общил о проведении будущей весной у нас в
городе Съезда строителей Северо-Запада. Михаил Посохин обратил внимание на то, что петербургский строительный коллектив так же, как и
московский — это специалисты, на которых
равняется вся страна. Говоря о тесном взаимодействии в рамках строительного сообщества
города и области, Георгий Богачев отметил, что
у нас эта отрасль в сравнении с остальными регионами является одной из самых мощных и развитых, в силу чего имеет право и обязанность
демонстрировать стране будущие модели организации созидательного процесса.
С приветствием от санкт-петербургского губернатора и основным докладом об итогах деятельности городского стройкомплекса в уходящем году выступил Вячеслав Семененко. По его
оценкам, отрасль демонстрирует стабильность:
с начала года было введено более 2,7 млн. квадратных метров жилья, что свидетельствует об
успешном решении задач, поставленных перед
ней Минрегионразвития. Тем не менее, объемы и
темпы работы в данном направлении необходимо наращивать, стремясь к годовому показателю
3,5-4 млн. кв. м. В докладе, кроме того, была отмечена важная роль, отводящаяся в укреплении
позиций отрасли общественным формировани-

ям. В частности, «самой значительной на сегодня организацией, объединяющей представителей рынка» докладчик назвал ССОО. В этом году
Союзу не только исполнилось 10 лет, но и удалось за это время разработать жизнеспособный
механизм взаимодействия строителей со всеми
ветвями городской власти.
Время для выступлений с трибуны X Съезда
также было предоставлено президенту Etalon
Group В. Заренкову, холдинга RBI Э. Тиктинскому, НП «Балтийский строительный комплекс»
В. Чмыреву, гендиректору НП «НСЦ «Специальный ресурс» В. Шахову, вице-президенту и
директору СПб Союза строительных объединений и организаций Л.Каплану. Представители
топ-менеджерского звена обратили внимание
на массу актуальных вопросов, включая относящиеся к профильному законодательству и
городской нормативной базы, подготовке кадров, охране труда и ряду других тем, имеющих
ключевое значение для отрасли. Съезд стал
площадкой для конструктивного обсуждения
наболевших проблем, обозначив в итоге пути
их преодоления. Тексты прозвучавших там докладов опубликованы в спецвыпуске газеты
«ВсеСОЮЗные вести», а также на сайте Союза
строительных объединений и организаций www.
stroysoyuz.ru.
Как правило, Съезд строителей СанктПетербурга проводится при поддержке городского строительного сообщества. На этот раз его
генеральным партнером выступил Национальный центр «Специальный ресурс», партнерами —
СРО НП «Строители Петербурга», НП «Балтийский
строительный комплекс», СРО НП «Строительный ресурс», «Стандарт-Проект», «СтандартИзыскания», компании «Гарант Пожарной
Безопасности», «Завод слоистых пластиков»,
«ЮИТ-Санкт-Петербург», «Эталон – ЛенСпецСМУ». Генеральным информационным партнером
Х Съезда строителей явилась газета «Кто строит
в Петербурге», а официальным — «Строительный
Еженедельник». Съезд поддержали ведущие СМИ,
освещающие проблемы строительства.
По материалам пресс-службы Союза
строительных объединений и организаций

