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22 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС

ПРЕЗИДИУМ  СОюЗА  СТРОИТЕЛЬНыХ  
ОбъЕДИНЕНИЙ  И  ОРГАНИЗАЦИЙ:   
ПЛАНы  РАбОТы  НА  юбИЛЕЙНыЙ  2012  ГОД 
27 января состоялось расширенное засе-
дание президиума Союза строительных 
объединений и организаций. Оно прохо-
дило в новом составе, утвержденном на 
IX Съезде строителей Санкт-Петербурга. 

В начале заседания Роман Филимонов об-
ратился к собравшимся: 
—  П е р е д  у х о д о м  с  п о с т а  в и ц е -

губернатора я разговаривал с губернато-
ром города Георгием Полтавченко по пово-
ду Союза. Я сообщил, что в нашем городе на 
протяжении 10 лет работает общественная 
организация, которая оказывает положи-
тельное влияние на строительную отрасль 
города, и получил определенную поддерж-
ку деятельности Союза. Однако несмотря 
на то, что президент ССОО избирается на 
три года, и мои полномочия не истекли, я 
хотел бы получить сегодня их подтвержде-
ние от членов президиума. 

Строители единогласно выразили свое 
доверие президенту ССОО. Генеральный 
директор НП «Объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных 
и гражданских объектов» Сергей Алпатов 
сказал: «В ситуации, когда во главе Союза 
оказывается руководитель из бизнеса, мы 
можем приобрести больший вес и объеди-
нить строительное сообщество. Проблем 
очень много. Нужно расширить круг под-
нимаемых ССОО вопросов, активнее при-
влекать к работе членов президиума и тем 
самым укреплять престиж Союза».

Одним из вопросов повестки дня было 
утверждение плана работы Союза на 2012 
год. В нынешнем году ССОО исполняется 
10 лет, и все мероприятия пройдут под зна-
ком юбилея. Члены президиума высказа-
лись за внесение в план мероприятий объе-

динений и союзов, которые входят в ССОО, 
а также за активизацию контактов с На-
циональными объединениями строителей, 
проектировщиков и изыскателей и увязы-
вание плана работы ССОО с их планами. 
После обсуждения основных событий юби-
лейного года единогласно было принято ре-
шение дополнить план работы проведени-
ем в апреле общего собрания членов ССОО 
для обсуждения проблем, накопившихся в 
строительной отрасли, в т. ч. законов и нор-
мативных актов, принятых Госдумой. 

Конференции, Круглые столы  
и съезд строителей 

В 2012 г. состоится ряд заседаний пре-
зидиума ССОО по текущим вопросам дея-
тельности общественной организации. На-
мечены также и заседания общественного 
совета по вопросам координации деятель-
ности СРО в сфере строительства в Санкт-
Петербурге, нацеленные на решение задач 
системы саморегулирования и разработки 
стратегии ее дальнейшего развития и со-
вершенствования. Эти же задачи станут 
предметом пристального внимания конфе-
ренции «Развитие строительного комплек-
са Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в условиях саморегулирования». Кон-
ференция пройдет в марте и октябре. 

Конференция «Правоприменительная 
практика третейских судов», посвященная 
новому, а поэтому вызывающему множе-
ство вопросов, направлению деятельности, 
намечена на февраль и ноябрь. 

На декабрь запланировано главное со-
бытие строительной отрасли нашего города 
— X Съезд строителей Санкт-Петербурга. 
К юбилейному съезду будет приуро-
чен выпуск очередного тома справочни-
ка «Инвестиционно-строительный ком-
плекс Санкт-Петербурга». Кроме того, на 
съезде будет представлено новое издание 
Книги почета «Лучшие строители Санкт-
Петербурга». Она будет содержать полный 
реестр петербуржцев, работающих в отрас-
ли и удостоенных государственных и ве-
домственных наград в области строитель-
ства. В альманах войдут имена тех, кто за 
безупречный и добросовестный труд был 
отмечен нагрудным знаком «Строителю 
Санкт-Петербурга» — высшей профильной 
наградой нашего города. 

На президиуме ССОО было предложено 
расширить круг работников отрасли, отме-
ченных в книге, и ввести две новые главы — 
об архитекторах и реставраторах.

Консультации и анализ проблем отрасли 
Получит развитие цикл специализиро-

ванных семинаров «СРОчные консульта-
ции». Союз продолжит издание методиче-
ской и справочной литературы, освещаю-
щей различные аспекты деятельности стро-
ительных компаний и СРО. 

В 2012 г. продолжатся заседания Регио-
нальной комиссии по решению одной из са-
мых острых на сегодняшний день в строи-
тельном комплексе Санкт-Петербурга про-
блемы — эмиссии аммиака из бетона.

В рамках ведущих отраслевых выставок, 
в том числе российских и международных, 
будут представлены члены Союза строи-
тельных объединений и организаций. Так-
же дирекцией Союза запланировано уча-
стие в таких мероприятиях, как «Интер-
стройэкспо», «Жилищный проект», «Граж-
данский жилищный форум» и мн. др. 

Реализуя принципы открытой информа-
ционной политики, Союз продолжит тес-
ное сотрудничество со средствами массо-
вой информации, а также выпуск корпо-
ративного издания «ВсеСОЮЗные вести», 
где найдет отражение деятельность членов 
ССОО.

дольщиКи. работа продолжается
Не менее значимой темой в повестке дня 

президиума стало обсуждение итогов ра-
боты Фонда по оказанию помощи постра-
давшим гражданам, участникам долевого 
строительства многоквартирных домов. 
Как было отмечено на заседании, в тече-
ние последних двух лет Фондом были вы-
куплены квартиры для последующей их пе-
редачи пострадавшим дольщикам на сумму 
почти в 40 млн руб., в частности 25 квартир 
были предоставлены ООО «ГлавСтрой», 
ООО «Строительная компания «Дальпи-
терстрой», ЗАО «Строительное управление 
12». На начало нынешнего года Фонд оказал 
содействие в решении квартирного вопроса 
более 30 гражданам, пострадавшим от дей-
ствий недобросовестных застройщиков. 
Уместно будет сказать, что деятельность 
Санкт-Петербурга, направленная на оказа-
ние помощи дольщикам, получила высокую 
оценку министра регионального развития 
России Виктора Басаргина. Об этом было 
заявлено в ходе видеосовещания с региона-
ми страны в конце прошлого года. 

Также в рамках заседания президиума 
Союза строительных объединений и орга-
низаций был рассмотрен ряд вопросов, ка-
сающихся текущей деятельности ССОО. 


