
ДОРОГИЕ  
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

В этом году наш регион  
отмечает 94-й день рождения!

Несмотря на пандемию 
Ленобласть демонстрирует 

хорошие социально-
экономические  

и производственные показатели,  
а ее города и поселки 

меняются в лучшую сторону, 
благоустраиваются,  

в чем заслуга не только власти 
и строителей, но и каждого 

инициативного жителя.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мира,  

любви и процветания!

Директор Ассоциации 
«Строительный комплекс 
Ленинградской области» 
Владимир Чмырёв

Ассоциация «Строительный комплекс 
Ленинградской области» («СК ЛО») объе
диняет более 370 компаний региона,  
отстаивает их интересы на федераль
ном уровне, а также активно поддер
живает социально значимые проекты.  
О ситуации в строительной отрасли и де
ятельности Ассоциации рассказывает  
вицепрезидент НОСТРОЙ, член Совета 
«СК ЛО» Антон МОРОЗ.

– Повлияла ли пандемия на строитель-
ную отрасль Ленинградской области?

– Ситуация на протяжении этого непро-
стого периода была полностью под контро-
лем губернатора и областного Правитель-
ства. Главное – работа на стройплощадках 
не прекращалась. Меры противоэпидемиче-
ской безопасности позволяли быстро лока-
лизовать очаги распространения инфекции.  
В целом объемы, взятые на себя строи-
тельными компаниями в рамках исполнения 
госконтрактов, а также в рамках выполне-
ния заложенных показателей по жилищному 
строительству, с учетом корректировки со 
стороны Ленобласти, были выполнены.

– Какие проблемы сегодня стоят на по-
вестке дня?

– Беспокоит рост стоимости стройматери-
алов, поэтому сейчас инициативы нашей Ас-
социации связаны с вопросами ценообразо-
вания, внесением изменений в федеральные 
законы о государственных и прочих закупках 
– 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также возможностью 
изменения стоимостных позиций в государ-

ственных, му-
ниципальных и 
региональных 
контрактах. 

Есть серьез-
ная проблема с 
обеспечением 
с т р о й п л о щ а -
док рабочими 
кадрами. Не-
смотря на то, 
что несколько 
строительных 
компаний Ле-
нобласти смог-
ли привезти по 

положенной квоте определенное количество 
мигрантов, потребность в рабочей силе сто-
ит достаточно остро. Наиболее дефицитные 
специальности – разнорабочий, штукатур, 
каменщик и бетонщик.

Если говорить о других наших инициати-
вах, то за последнее время мы подготовили 
и направили в НОСТРОЙ и профильные ор-
ганы власти предложения по развитию ИЖС, 
обеспечению его инфраструктурой. ИЖС для 
нашего региона является перспективным на-
правлением, которое может стать определя-
ющим при реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

– На протяжении нескольких лет Ассо-
циация поддерживает национальный кон-
курс «Строймастер». В этом году соревно-
вания состоялись?

– К счастью, да. В этом году наша Ассоци-
ация выступила соорганизатором региональ-
ного этапа «Строймастера» по трем номинаци-
ям – лучший каменщик, сварщик и штукатур. 
Кстати, лучшим сварщиком Ленобласти стал 
Юрий Волосенко, работник ООО «Северная 
Компания» – члена нашей Ассоциации. 

В июне мы провели окружной этап кон-
курса по Северо-Западу, в котором приняли 
участие победители региональных состяза-
ний в номинации «Лучший сварщик» из Во-
логодской, Ленинградской и Мурманской об-
ластей.

В целом очень приятно, что конкурсы 
профмастерства возрождаются, компании 
направляют своих работников на соревнова-
ния, дух конкуренции стимулирует повышать 
свой профессионализм, а молодежь, кото-
рую мы также стараемся привлекать к кон-

курсам – учащиеся колледжей и школьники, 
стоящие перед выбором профессии – берут 
пример с победителей, которым есть, чем 
удивить и чему научить подрастающее поко-
ление. 

– Вы много внимания уделяете вос-
питанию молодежи. Какие общественно 
значимые проекты с вашим участием вы 
хотели бы особо отметить?

– Развитие хоккея на траве в Ленинград-
ской области. Мы презентовали это направ-
ление на территории региона и сейчас про-
рабатываем вопрос строительства баз для 
подготовки команд в Выборге, Отрадном, 
Всеволожском районе на основе тех проектов 
программы «Детский спорт», которые реали-
зованы по линии партии «Единая Россия». 

Также продолжаем поддерживать детский 
спорт в других направлениях. Так, совместно 
с депутатом областного ЗакСа Алексеем Иго-
ниным проводим мероприятия по популяри-
зации детского дворового футбола.

В рамках военно-патриотической рабо-
ты силами Ассоциации «СК ЛО» открыто не-
сколько мемориальных досок, «Аллея Гвар-
дейцев» в городе Кировске, проведен ряд 
мероприятий с участием школьников и юнар-
мейцев.

Председатель Совета Ассоциации «СКЛО» 
Никита Загускин поддерживает реализацию 
программы профориентации воспитанников 
детских домов по двум направлениям – стро-
ительство и программирование.

– Возвращаясь к строительству, хо-
телось бы уточнить дату проведения и 
программу всероссийской конференции, 
председателем оргкомитета которой вы 
являетесь.

– В этом году уже 12-я по счету конфе-
ренция «Российский строительный комплекс» 
состоится 10 сентября. 

В ходе пленарного заседания представи-
тели власти и профсообщества обсудят реа-
лизацию нацпроектов с учетом новых сроков 
исполнения, ценообразование, особенности 
контрактования строительных работ, влияние 
земельной реформы на развитие девелоп-
мента и комплексного освоения территорий, 
итоги реформы жилищного строительства.

Пленарное заседание по традиции прой-
дет в формате открытого микрофона – каж-
дый желающий сможет задать вопрос и озву-
чить свои предложения.

Ассоциация  

«Строительный комплекс 

Ленинградской области»

+7 (921) 900-44-69

+7 (81371) 43-236

www.srosklo.ru

Антон Мороз: «Главное – работа на стройплощадках не прекращалась»


