
ЗАДАЧИ РЕШАЕМ СОВМЕСТНО
В условиях перехода на проектное финансирование 

строительства жилья, а также других изменений, необ-
ходим качественный диалог профессионального сообще-
ства с властью. Поддержать строителей, помочь пережить 
непростой переходный период, донести до руководства 
страны реальную ситуацию в регионе, проблемы и пред-
ложения профессионалов строительного рынка – задачи, 
которые в Ассоциации «СК ЛО» считают необходимыми. 
Поэтому уделяется пристальное внимание взаимодей-
ствию с профильными органами федеральной и регио-
нальной власти, а также общественными объединениями. 

Член Совета Ассоциации «СК ЛО» Антон Мороз яв-
ляется вице-президентом Национального объедине-
ния строителей и вместе с председателем Совета Ас-
социации Никитой Загускиным входит в состав Совета  
НОСТРОЙ, а также активно участвует в работе профиль-
ных комитетов Госдумы РФ и Общественного совета при 
Минстрое России. Кроме того, Антон Мороз назначен от-
ветственным за организацию общественного контроля ре-
ализации нацпроекта «Жилье и городская среда» как член 
рабочей группы Высшего совета Партии «Единая Россия» 
«Устойчивое развитие».

По его словам, проблемы строительного комплекса 
неоднократно поднимались на прошедшем ПМЭФ-2019, а 
поступившие от профсообщества конкретные предложе-
ния должны быть услышаны и реализованы федеральной 
и региональной властью. Более того, в рамках форума 
подписано соглашение между Правительством Ленин-
градской области и Национальным объединением строи-
телей.

«Основная цель – совместная работа по введению в 
регионе нормативной документации, регулированию во-
просов ценообразования, развитию контрактной систе-
мы, а также информационный обмен, популяризация 
строительства, саморегулирования, продвижение инте-
ресов строителей», – отмечает Антон Мороз.

По его мнению, Ленобласть – основной плац-
дарм на Северо-Западе для исполнения указа Прези-
дента РФ по строительству 120 млн кв. м жилья в год.  
«С учётом того, что Президент уделяет особое внимание 
финансированию и развитию дорожной инфраструктуры 
до 2024 года, думаю, ситуация с дорожной и социальной 
необеспеченностью региона благодаря исполнению указа 
и работе Правительства области будет серьёзно выровне-
на в положительную сторону, что вызовет интерес потен-

циальных покупателей жилья в нашем регионе», – убеж-
дён вице-президент НОСТРОЙ.

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Параллельно с участием в формировании законотвор-

ческих инициатив и продвижении предложений строи-
тельного сообщества на федеральном уровне Ассоциация 
«СК ЛО» развивает сотрудничество с Ленинградской об-
ластной ТПП, членом которой является, а также с ЛенОбл-
СоюзСтроем. Ежегодно Ассоциация поддерживает прове-
дение областного праздника в честь Дня строителя. 

Третий год Ассоциация выступает соорганизатором 
Всероссийской конференции «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и законодательство». 
В этом году уже десятая по счёту конференция пройдет в 
Петербурге 25 сентября и станет площадкой для диалога 
строителей с первыми лицами федеральных и региональ-
ных органов власти, НОСТРОЙ и НОПРИЗ по острым во-
просам, стоящим сегодня на повестке дня.

ДОРОГУ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
Директор Ассоциации «СК ЛО» Владимир Чмырёв счи-

тает, что одной из важных задач СРО является повышение 
профессионального уровня работников строительных ком-
паний и привлечение в отрасль молодых специалистов. 

«Масштабные задачи, поставленные перед нашей от-
раслью, не решить без профессионалов своего дела – ра-

бочих, которые без преувеличения являются главными на 
стройплощадке, – отмечает Владимир Чмырёв. – Поэтому 
для решения проблем дефицита кадров и повышения пре-
стижа профессии строителя проводятся конкурсы профма-
стерства, позволяющие привлечь внимание обществен-
ности, продемонстрировать профессионализм опытных 
специалистов, раскрыть потенциал молодых работников, 
поощрить их стремление к повышению квалификации».

В этом году Ассоциация «СК ЛО» выступила соорга-
низатором проведения Национального конкурса НОСТРОЙ 
«Строймастер» на региональном и федеральном уровнях, 
а Владимир Чмырёв возглавил конкурсную комиссию. 
Соревнования среди работников строительных компаний 
Ленобласти прошли 18 июня в Петербургском Колледже 
метростроя по номинациям «Лучший каменщик», «Лучший 
сварщик» и «Лучший штукатур». Лучшим сварщиком обла-
сти стал Умарбек Музаффаров, работник ООО «Северная 
Компания», входящей в Ассоциацию «СК ЛО» (на фото).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Особое внимание в Ассоциации уделяется работе по 

обеспечению безопасности и снижению травматизма на 
стройплощадках Ленобласти.

Председатель Совета Ассоциации, координатор  
НОСТРОЙ по СЗФО Никита Загускин на протяжении мно-
гих лет возглавляет Комитет по страхованию, охране 
труда и финансовым инструментам строительного рын-
ка НОСТРОЙ. Комитет разработал Стандарт по системам 
управления охраной труда в строительных организациях, 
а также web-сервис «Электронный инспектор по охране 
труда», который должен стать хорошим помощником для 
компаний. В этом году Ленинградская область стала пи-
лотным регионом, где внедряется новая система работы, 
и уже есть первые результаты.

«Налажено взаимодействие с областной инспекцией по 
труду, которая высылает информацию в саморегулируе-
мые организации о несчастных случаях на стройплощадках 
региона. А СРО со своей стороны могут направлять своих 
представителей для участия во внеплановых проверках ин-
спекций, – отмечает Никита Загускин. – Но самое главное 
в нашей работе – предупреждение происшествий, созда-
ние в компаниях реально работающей системы по охране 
труда и соблюдению техники безопасности. От этого зави-
сят жизнь и здоровье строителей, благополучие их близ-
ких. Поэтому для нас это очень важно».

ОБЛАСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ ЗА ОТКРЫТОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕСТИЖ ОТРАСЛИ
Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» объединяет более 330 компа-
ний региона, среди которых крупнейшие застройщики: ГК «КВС», ООО «ЦДС», ФСК «Лидер», 
ООО «СК «Дальпитерстрой», ГК «Арсенал-Недвижимость» и многие другие. Ассоциация ведёт 
активную деятельность по различным направлениям, включая защиту и представление интере-
сов своих членов в органах власти, обеспечение безопасности на стройплощадках, популяри-
зацию строительных профессий.
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