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Доклад Алексея Игоревича Белоусова, депутата Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, вице-президента СРО НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», координатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу

Отправной точкой нового эта-
па развития строительной отрас-
ли страны стал 2008 год. В этом же 
году вступил в силу базовый Феде-
ральный закон № 315-ФЗ о само-
регулировании. Кроме того, миро-
вой финансовый кризис, который 
затронул в том числе и экономику 

России, показал эффективность ра-
боты ее строительного комплекса.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что строительная отрасль 
Санкт-Петербурга доказала свою 
устойчивость, выполнив обязатель-
ства перед дольщиками и партне-
рами. Это стало возможным бла-
годаря грамотной и взвешенной 
политике, проводимой руковод-
ством строительных предприятий 
Санкт-Петербурга.

С 2008 года Санкт-Петербург со-
храняет лидирующие позиции среди 
российских городов-миллионников. 
Б о л е е  т о г о ,  п о  п р о г н о з а м 
на 2011 год, в Санкт-Петербурге го-
тового жилья будет сдано больше 
на 40 % по сравнению с Москвой. 
В 2010 году по введенному в экс-
плуатацию жилью северная столи-
ца опережает Екатеринбург более 
чем в два раза, а Нижний Новго-
род – в семь раз.

Кроме того, возобновлена работа 
по инвестиционным проектам, ре-
ализация которых была приоста-

новлена в связи с экономической 
рецессией. Также на строительном 
рынке Санкт-Петербурга сложилась 
тенденция строительства проектов 
комплексной застройки.

Особое внимание со стороны 
профессионального сообщества 
уделяется проблеме обманутых 
дольщиков. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге, по разным 
оценкам, насчитывается до 3 тыс. 
обманутых дольщиков. Эта пробле-
ма эффективно решается силами 
государства. Но с целью предотвра-
щения ее в будущем строительное 
сообщество совместно с предста-
вителями регионального отделения 
партии «Единая Россия» в Санкт-
Петербурге подготовило проект 
федерального закона «Об обяза-
тельном страховании финансовых 
рисков при участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Россий-
ской Федерации». Данный документ 

был поддержан Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга. В на-
стоящий момент законопроект на-
ходится на рассмотрении в Экс-
пертном совете Государственной 
Думы РФ.

В 2010 году строительная отрасль 
страны полностью перешла к само-
регулированию, переняв у государ-
ства функцию контроля деятельно-
сти строительных организаций.

Одним из базовых принципов ра-
боты системы саморегулирования 
является обеспечение коллективной 
ответственности компаний – чле-
нов саморегулируемых организаций. 
На сегодняшний день объем средств 
компенсационных фонов строитель-
ных СРО Санкт-Петербурга состав-
ляет более 5,5 млрд рублей. Стоит 
отметить, что данные средства са-
морегулируемые организации могут 
направлять только на возмещение 
вреда, причиненного членами само-
регулируемой организации вслед-
ствие недостатка выполненных 
работ. Но за 2 года работы в Санкт-

Петербурге не зафиксировано 
ни одной выплаты из средств ком-
пенсационного фонда СРО.

СРО Санкт-Петербурга ведут ак-
тивную законотворческую дея-
тельность, направленную на со-
вершенствование законодательства 
в сфере строительства. В 2011 году 
особое внимание со стороны СРО 
уделялось модернизации процеду-
ры размещения конкурсов на госу-
дарственный заказ.

Кроме того, Национальное объе-
динение строителей по приглаше-
нию Федеральной антимонополь-
ной службы принимает участие 
в обсуждении законопроекта, на-
правленного на совершенствование 
системы государственного и муни-
ципального заказа.

В следующем году СРО продол-
жат работу, связанную с совершен-
ствованием законодательной базы 
в сфере строительства, с целью соз-
дания благоприятных условий для 
развития бизнеса добросовестных 
строительных предприятий.

Приветствие  
Александра Васильевича 
Денисова,  
генерального директора 
Союза строителей 
(работодателей) Кубани

Уважаемые коллеги! Искренне 
и от всей души поздравляю вас 
с началом работы IX Съезда стро-
ителей Санкт-Петербурга!

Нас с вами давно связывает 
профессиональная и человече-
ская дружба, которая провере-
на десятилетиями. Совершенно 

не случайно строители северной 
столицы и южной (г. Краснодар) 
находятся на верхних этажах рей-
тинга по вводу жилья и освоению 
инвестиций в России.

Сегодня мы рука об руку рабо-
таем на олимпийских объектах 
города Сочи, строительстве мор-
ских портов Новороссийск, Туап-
се, Тамань, – всегда помогая друг 
другу. Мы вместе стояли у исто-
ков саморегулирования в отрасли 
и делам все, чтобы саморегулиру-
емые организации крепко встали 
на ноги, освобождаясь от фирм-
«однодневок» и аферистов.

Желаю всем делегатам съезда 
здоровья, мудрых решений, про-
изводственных успехов, хоро-
ших и своевременно оплаченных 
контрактов без «откатов» и «за-
катов».

Доклад Владимира Анатольевича Чмырева,  
президента НП «Балтийский строительный комплекс»

Приветствие Валерия Павловича Сердюкова, 
губернатора Ленинградской области

Уважаемые участники съезда, ува-
жаемый президиум!

Переход строительной отрасли 
от лицензирования к саморегули-
рованию изменил систему функци-
онирования строительной отрасли, 
затронул практически весь строи-
тельный комплекс нашей страны. 
Сейчас можно с уверенностью го-
ворить о том, что двухлетний пе-
риод становления системы само-
регулирования в России завершен. 
По данным НОСТРОЙ, сейчас заре-
гистрировано более 230 СРО, объ-
единяющих около 90 тыс. стро-
ительных организаций общей 
численностью 4 млн человек.

Саморегулируемая организация 
для своих членов является площад-
кой для высказывания мнений, их 
консолидации и донесения до го-
сударства. Результат нашей работы 
с членами саморегулируемых ор-
ганизаций, состояние всей отрас-
ли напрямую зависит от решений, 

принимаемых государством. Со-
вершенно очевидно, что мы долж-
ны научиться слышать друг друга 
и взаимодействовать.

Несмотря на то что система са-
морегулирования как новая систе-
ма регулирования в области строи-
тельства состоялась, но по сей день 
остаются нерешенными многие во-
просы.

Так, одной из базовых проблем 
функционирования системы само-
регулирования являются «коммер-
ческие СРО» – это реальная угроза 
всему институту саморегулиро-
вания. Есть мнения, что бороть-
ся с этой проблемой можно путем 
принятия определенных стандар-
тов, но здесь нужно понимать: если 
мы говорим о стандартах, то мы го-
ворим только о рекомендациях 
к исполнению, а не об обязатель-
ствах.

Искоренить коммерциализацию 
деятельности саморегулируемых 

организаций можно только путем 
внесения соответствующих изме-
нений в действующее законода-
тельство.

Помимо этого, бороться с «ком-
мерческими СРО» можно и соб-
ственными силами. Существуют 
прецеденты успешного взаимодей-
ствия добросовестных СРО с реги-
ональными управлениями Феде-
ральной антимонопольной службы 
(ФАС) России. Чтобы это все ра-
ботало, необходимо наладить тес-
ное взаимодействие между само-
регулируемыми организациями, ее 
членами, общественными строи-
тельными объединениями и орга-
низациями.

Саморегулируемые организа-
ции проводят сегодня большую 
работу по повышению квалифи-
кации и переподготовке инженерно-
технического персонала строитель-
ных, проектных и изыскательских 
компаний, ведется активная рабо-

та по повышению престижа и под-
готовке рабочих строительных спе-
циальностей. В рамках этой работы 
необходимо стимулировать приток 
в строительную отрасль молодых 
кадров.

Сегодня, наряду со строительством 
жилья, торгово-развлекательных 
комплексов, развитием новых го-
родских территорий, одним из на-
правлений работы строительного 
комплекса должно стать комплекс-
ное освоение подземного про-
странства, позволяющее решить 
транспортные, территориальные 
и экологические проблемы наше-
го города.

В настоящий момент саморегу-
лируемые организации ведут боль-
шую работу по разработке соб-
ственных, а также национальных 
стандартов, актуализации действу-
ющего нормативного законодатель-
ства.

Имеющиеся сегодня проблемы 

строительной отрасли, такие как 
коммерциализация СРО, пассив-
ность контрольных органов, про-
блема кадрового дефицита и иные, 
дискредитируют систему саморе-
гулирования, но я уверен, что со-
вместными усилиями всего про-
фессионального сообщества мы 
сможем сделать реальные шаги 
на пути к защите интересов стро-
ителей, а значит, на пути развития 
строительного комплекса нашей 
великой России.

Уважаемые коллеги! От имени Ле-
нинградской области и от себя лич-
но приветствую вас на IX Съезде 
строителей Санкт-Петербурга.

В условиях постоянного роста 
требований, предъявляемых к эко-
номическому развитию той или 
иной территории, способному обе-
спечить ее высокую инвестици-
онную привлекательность, съезд 
строителей является одним из клю-
чевых событий в жизни всего стро-
ительного сообщества любого ре-
гиона.

Учитывая особенности геогра-

фического положения Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, с учетом приоритетов развития 
образуемой городом и областью 
экономической зоны, по цело-
му ряду вопросов реализации го-
сударственной политики нам за-
частую приходилось и предстоит 
в будущем принимать совместные 
решения. И сегодня, как и всег-
да, Ленинградская область готова 
к конструктивному диалогу и до-
брожелательно настроена на взаи-
модействие, способствующее ско-
рейшей реализации приоритетных 

задач государства и исполнению 
поручений Президента и Прави-
тельства России.

С момента создания Союз строи-
тельных объединений и организа-
ций завоевал репутацию авторитет-
ной организации, объединяющей 
ведущих специалистов и предпри-
нимателей, занятых в строительной 
индустрии. Надежно защищая их 
права и интересы, Союз ведет после-
довательную работу по улучшению 
делового климата не только в горо-
де, но и во всем Северо-Западном 
регионе, помогает наращивать меж-
региональные связи, внедрять в от-
расль наиболее передовые техно-
логии.

Сегодня перед строителями сто-
ят серьезные задачи: обеспечение 
ежегодного роста объемов вводи-
мого жилья, возведение социальной 
инфраструктуры, внедрение прогрес-
сивных технологий в строительстве 
и многие другие. Наряду с достиже-
ниями в строительной отрасли, несо-
мненно, есть и серьезные проблемы, 
которые также необходимо решать 
сообща. И именно съезд строителей 
во многом способствует этому.


