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ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2013:
подводя итоги
Этой весной в «Интерстройэкспо» приняли
участие порядка 600 крупнейших компаний, как
отечественных, так и зарубежных — из 10 стран
мира. Кроме того, впервые партнером выставки выступила соседняя Финляндия. Напомним,
что эта страна также является и стратегическим
партнером Санкт-Петербурга.
Международный форум и ведущая отраслевая выставка России под брендом «Интерстройэкспо» проходят в нашем городе ежегодно,
давно успев стать одним из ключевых событий
в экономической жизни не только СевероЗападного региона, но и всей страны. Охваты-

вая все без исключения сферы и направления
строительства, они, как правило, комплексно
отражают текущее состояние и обозримые перспективы его развития в национальных масштабах. Последний раз не стал исключением.
В своем приветственном слове на открытии
«Интерстройэкспо-2013» губернатор Полтавченко отметил, что строительная отрасль в Северной столице развивается достаточно динамично, и набранные ею темпы будут сохраняться. Этому способствует целый ряд городских
программ, которые поддерживают не только
жилое, но и социальное и промышленное строи-

Правительство Санкт-Петербурга и Российский Союз строителей объединяют усилия
в развитии строительного комплекса Cеверной
столицы. 11 апреля, на официальном открытии
XIX Международной строительной выставки
и форума «Интерстройэкспо», соответствующее соглашение скрепили своими подписями
губернатор Георгий Полтавченко и президент
РСС Владимир Яковлев. Торжественная церемония состоялась, в присутствии первого вицепрезидента НОСТРОЙ Александра Вахмистрова,
вице-губернатора Марата Оганесяна, вице-мэра
Хельсинки Хану Пентилла, председателя Комитета по строительству Ленобласти Николая Крутова, а также руководителей ряда крупных компаний и общественных объединений отрасли.
Пописанный документ предусматривает взаимодействие городской исполнительной власти
с Российским Союзом строителей по самому
широкому кругу вопросов в рамках компетенции каждой из сторон. Среди них — реализация
совместных проектов, развитие саморегулирования и системы технического нормирования,
содействие расширению производства стройматериалов, применению новых технологий и
проведению научных исследований, стимулирование и внедрение разработок в области малой
энергетики, осуществление информационной
поддержки совместной деятельности и т. д.
«Наше соглашение даст дополнительный
толчок развитию строительной отрасли в городе
и развитию саморегулирования в строительстве.

тельство. Принципиально важным в этой связи
может быть признано подписанное здесь же соглашение о сотрудничестве между Российским
союзом строителей (РСС) и Санкт-Петербургом в
лице его исполнительной власти
Традиционно в рамках выставки действовало несколько площадок. В ключе нынешних
потребительских тенденций и роста предложения, порожденного спросом, особенно
возрос интерес к экспозиции, посвященной
загородному строительству. В ее рамках даже
были организованы мастер-классы для тех,
кто желает самостоятельно обустраивать свои
дома. Заметным событием деловой программы
«Интерстройэкспо» явился Международный
строительный конгресс, на котором, в частности, выступил вице-мэр города Хельсинки г-н
Пентилла, поделившийся с россиянами полезной информацией о передовых достижениях их
финских коллег.

Отрадно, что подпись под соглашением поставил
человек, который уже долгие годы возглавляет
Российский Союз строителей, знает, что такое
стройка не понаслышке, а главное, много сделавший для города, когда был его губернатором. Подпись Владимира Анатольевича Яковлева под этим
документом становится важнейшей гарантией
того, что предусмотренное в нем сотрудничество
принесет реальную пользу Санкт-Петербургу», —
отметил на церемонии Георгий Полтавченко. По
его информации, стройкомплекс Северной столицы развивается достаточно динамично. Так, за
первый квартал нынешнего года введено 600 тыс
кв. м жилья, и это в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Высокую оценку труду и достижениям своих земляков дал и сам В. Яковлев: «Питерские
строители, проектировщики, архитекторы, производители строительных материалов — одни
из лучших в стране. Это передовой отряд, тот
локомотив, который во взаимодействии с городскими властями сможет создать хорошую строительную и социальную атмосферу в городе».
«Сегодняшнее событие наглядно свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон и
хороших перспективах их совместной работы. Его
следует расценивать как важнейший стратегический шаг, который будет способствовать дальнейшему развитию городской строительной отрасли», — убежден вице-президент РСС по СЗФО,
исполнительный директор Союза строительных
объединений и организаций Олег Бритов.
Соглашение между Правительством СанктПетербурга и Российским Союзом строителей
будет действовать на протяжении пяти лет и может продляться на неопределенный срок.

СДВИНУТЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Участниками VI международной конференции «Строительное образование» в СанктПетербурге стали представители органов власти, профильных учебных заведений и центров,
16 апреля 2013 г.
зал заседаний
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многих строительных компаний города и области, региональных саморегулируемых организаций и отраслевых союзов, а также их коллеги
из Финляндии и Германии. С приветственным

словом к ним обратился президент Федерации
образования строителей Юрий Панибратов. Обратив внимание на острую нехватку, проблемы
подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов для отрасли, он подчеркнул:
«Наша цель — сдвинуть кадровый вопрос с
мертвой точки».
Вице-президент РСС, исполнительный директор ССОО Олег Бритов в своем выступлении отметил, что Санкт-Петербург обладает солидным
потенциалом и может стать своего рода координационным центром всего Северо-Западного
региона в решении образовательных вопросов.
Затем этот опыт может быть мультиплицирован
на территорию всей страны. «Такая работа увенчается успехом только при условии тесного взаимодействия с городским правительством, национальными и территориальными общественными
структурами», — полагает Олег Бритов.
Организаторами конференции, проходившей при поддержке Правительства СанктПетербурга, Правительства Ленинградской области, Профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов
РФ, выступили Российский Союз Строителей,
Союз строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга, Федерация образования
строителей, ЛенОблСоюзСтрой, Фонд развития
строительства и ЖКХ Finedu (Finland).
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