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СРО. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Екатеринбурге состоялся IV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство. В его работе 
приняли участие представители 220 саморегулируемых 
организаций с правом решающего голоса.

В работе съезда приняли участие 
министр регионального развития 
Виктор Басаргин, замминистра 
регионального развития Константин 
Королевский, губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин, 
депутат Госдумы Константин Шир-
шов, член Совета Федерации Арка-
дий Чернецкий, министр строитель-
ства и архитектуры Свердловской 
области Михаил Жеребцов, первый 
вице-президент НОСТРОЙ Алек-
сандр Вахмистров, вице-президенты 
НОСТРОЙ Виктор Опекунов и Алек-
сандр Ишин, председатель Проф-
союза строителей Борис Сошенко, 
главный федеральный инспектор 
по Свердловской области Виктор 
Миненко и другие ответственные 
руководители. 

С приветственным словом к 
участникам собрания обратился 
министр регионального развития 
Виктор Басаргин. В начале высту-
пления он зачитал обращение пре-
мьер-министра Владимира Путина, в 
котором отмечалось, что «создание 
Национального объединения строи-
телей — важная и востребованная 
инициатива, реальный шаг в кон-
солидации про-
фессионального 
сообщества для 
решения насущ-
ных отраслевых 
проблем». 

Глава Минре-
гиона призвал 
представителей 
профессиональ-
ного сообщества 
смелее выходить 
с инициативами 
в законодатель-
ной сфере (в том 
числе в области 
госзакупок), в 
сфере техниче-
ского регулирования и в борьбе с 
административными барьерами.

Далее выступил губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин. Он привел данные по 
развитию строительного комплек-
са области. По его утверждению, 
темпы жилищного строительства не 
уменьшались даже во время кризи-
са. В качестве приоритета в достиже-
нии перспективы роста жилищного 
строительства губернатор назвал 
доступность жилья не только для 
бизнесменов, но и для работников 
бюджетной сферы. 

Депутат Госдумы Константин 
Ширшов зачитал приветственные 
обращения к делегатам съезда от 
председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации Б. В. Грызлова и пред-
седателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова. 

От имени Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
выступил первый заместитель руко-
водителя Комитета по техническому 
регулированию, стандартизации и 
оценки соответствия РСПП Андрей 
Лоцманов. По его словам, форми-
рование саморегулируемых орга-
низаций на базе профессиональных 
сообществ является необходимым 
шагом на пути сокращения адми-
нистративных барьеров.

С докладом «О роли саморегу-
лируемых организаций в развитии 
строительного комплекса в целом» 
выступил президент Национального 
объединения строителей Ефим 

Басин. Президент НОСТРОЙ пред-
ставил также отчет Совета Нацио-
нального объединения строителей 
за 2010 год. Съезд проголосовал за 
принятие отчета Совета.

В прениях по докладу высту-
пили руководители ряда  саморе-
гулируемых организаций. Напри-
мер,  член правления СРО «Союз 
стройиндустрии Свердловской 
области» Валерий Ананьев заявил 
о необходимости госрегулирования 
предельной стоимости подключения 
к инженерным сетям. 

Член Совета НОСТРОЙ, председа-
тель Совета НП «Саморегулируемая 
корпорация строителей Краснояр-
ского края» Антон Глушков с трево-
гой говорил о «коммерциализации» 
в саморегулировании. Делегатам 
съезда был представлен подробный 
отчет об основных нарушениях в об-
ласти саморегулирования и направ-
лениях борьбы с недобросовестны-
ми СРО. В качестве меры по сниже-
нию нарушений законодательства 
в саморегулировании А. Глушков 
предложил инициировать введение 
административной ответственности 
для специалистов СРО.

Директор НП «Сахалинское са-
морегулируемое объединение стро-
ителей» В. Мозолевский выступил 
с предложением поручить Совету 
НОСТРОЙ разработать конкретные 
меры противодействия торговли 
СРО свидетельствами о допусках 
и ввести механизм общественного 
контроля за исполнением госзаказа 
в строительстве, размещенном 
при снижении цены более 20 про-
центов. 

Председатель Комитета по стра-
хованию и финансовым рискам 
НОСТРОЙ, генеральный директор 
НП «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской об-
ласти» Инна Матюнина рассказала 
о развитии современных технологий 
в строительстве.

Председатель Комитета по си-
стемам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений 
НОСТРОЙ, генеральный директор 
Ассоциации делового сотрудниче-
ства «Саморегулируемая органи-
зация «Лифтсервис», генеральный 
директор НП СРО «Межрегио-
нальное объединение лифтовых 
организаций» Иван Дьяков привел 
данные анализа случаев травматиз-
ма и аварий за 2010 год на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору, где 
установлены стационарные грузо-
подъемные механизмы. Выступив-
ший обозначил основные задачи 
для развития надежных систем ин-
женерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений.

Председатель Комитета по меж-
дународным отношениям НОСТРОЙ, 
председатель Совета НП «Первая 
национальная организация проек-
тировщиков» Азарий Лапидус рас-
сказал о необходимости создания 
единого методологического центра 
по техническому регулированию 
для строителей, проектировщиков 
и изыскателей.

Председатель Комитета по про-
мышленному строительству НО-
СТРОЙ, президент СРО НП строи-
тельных предприятий «СредВолг-
Строй» Сергей Недорезов говорил 
о важной о проблеме преемствен-
ности опыта поколений в профес-
сиональной строительной среде.

Генеральный директор СРО НП 
«Региональное объединение про-
фессиональных строителей» Виктор 
Хрульков поднял вопрос о том, 
чтобы архитекторы, изыскатели и 
строители получили возможность 
вступать в одно СРО.

Проблемы профессионального 
образования в строительстве затро-
нул в своем выступлении вице-пре-
зидент, член Совета, председатель 
Комитета по профессиональному 
образованию НОСТРОЙ, президент 
НП «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» СРО Александр 
Ишин. Он также ответил на вопросы 
делегатов съезда по поводу вне-
дрения Единой системы аттестации 

руководителей и специалистов 
строительного комплекса.

Альберт Маршев, председатель 
Комитета по регламенту НОСТРОЙ, 
привел примеры противозаконной 
деятельности в саморегулиро-
вании.

Председатель Комитета по транс-
портному строительству НОСТРОЙ, 
генеральный директор СРО НП 
«Межрегиональное объединение 
дорожников «Союздорстрой» Лео-
нид Хвоинский внес предложения 
по поводу дисциплинарного воздей-
ствия на членов СРО. В частности, он 
предложил вести реестр исключен-
ных недобросовестных организаций 
для того, чтобы остановить последу-
ющую покупку свидетельств, к кото-
рой подобные компании прибегают 
после исключения.

В завершение прений делегаты 
единогласно приняли резолюцию 
«О роли системы саморегулирова-
ния в развитии стройкомплекса».

Далее съезд утвердил согла-
сованные изменения в Устав и 
Регламент. Было также утверждено 
Положение о Ревизионной комиссии 
НОСТРОЙ.

Лариса ПОРШНЕВА.

На снимках: в президиуме съезда, 
выступает Ефим Басин; в зритель-
ном зале екатеринбургского Центра 
культуры «Урал».

Фото пресс-службы НОСТРОЙ.

РЫНОК ЦЕМЕНТА

С 27 по 29 апреля 2011 года в Москве проходила XX юбилейная международная 
конференция и выставка «Цементная промышленность и рынок» — BusinessCem 
Mosсow 2011. BusinessCem — ведущий цементный форум России, стран СНГ — про-
водился при участии Министерства регионального развития Российской Федерации, 
Министерства по строительству Московской области, Комитета по предприниматель-
ству в сфере строительства ТПП Российской Федерации, Союза производителей 
цемента России.

Главной темой стало стратегическое, техническое 
перевооружение цементного производства на совре-
менном этапе экономического развития России, стран 
СНГ и Европейского сообщества. В его работе приняли 
участие президенты, директора, специалисты предпри-
ятий и фирм 21 страны мира. 

Участники конференции представили анализ состоя-
ния цементной отрасли за последние годы. «В 2009 году 
объем выпуска цемента в России упал на 26 процентов 
по сравнению с предыдущим годом, а в 2010 году рост 
составил 14 процентов, но по объему явно не дотягивал 
до успешного 2007 года», — проинформировал пре-
зидент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход. 
Схожие показатели складывались и по цементной от-
расли Украины, о чем рассказал президент ассоциации 
«УкрЦемент» Анатолий Гаврюшин. 

— Начатое в 2006-2008 годах на пороге экономи-
ческого кризиса строительство большого количества 

новых линий, — заявил профессор БГТУ Военмех им. 
Д.Ф.Устинова Александр Филипенков, — столкнулось 
с отрицательными тенденциями — резким падением 
цен на цемент, его перепроизводством и как следствие 
снижением цены на продукцию и рентабельности про-
изводства; отсутствием доступного финансирования 
для продолжения строительства. Эти факторы при-
вели к отсутствию экономической целесообразности 
окончания строительства и запуска новых производств. 
Актуальным представляется вопрос сохранения про-
изводственно-технического потенциала предприятий, 
надежности работы оборудования и резкого снижения 
издержек производства.

В то же время аналитические прогнозы свидетель-
ствуют, что среднегодовой темп прироста потребности 
экономики России в цементе в период до 2015 года 
будет не менее 10 процентов и инвестиции в основной 
капитал в промышленности стройматериалов будут 
только нарастать. Развитие федеральных программ, 
требующих привлечения большого количества ресурсов, 
и значимые события в жизни страны — проведение 
зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка мира 
по футболу в 2018 году, Саммита АТЭС на Дальнем 
Востоке — ускорят развитие строительной отрасли. 

Главный докладчик на форуме  Михаил Скоро-
ход сообщил, что холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
контролировал по результатам прошлого года 
40 процентов российского цементного рынка. 
Михаил Скороход подчеркнул, что Министерство 
регионального развития России постоянно  со-
действует в решении принципиальных вопросов. 
Активизировалась работа Союза производителей 
цемента, разрабатывается стратегия развития 
строительных материалов. Заработали адресные 
инвестиционные программы. В цементной отрасли 
появились независимые аналитические агентства.

Особое внимание докладчик уделил проблеме 
формирования собственного конкурентоспособ-
ного машиностроения для цементной отрасли в 
России, в максимальной степени независимого 
от передовых стран.

«Мы, — подчеркнул Михаил Анатольевич, — 
готовы сделать серьезный рывок по обновлению 
оборудования. На сегодняшний день Россия 
занимает 5-е место в мире по производству 
цемента. Но к 2020 году мы должны выйти на 
100 млн. тонн цемента, то есть за 9 лет увели-
чить выпуск  продукции в 2 раза, введя порядка 
30-35 млн. тонн производственных мощностей. 
Все заводы в подавляющем большинстве будут 
ориентированы на технологию выпуска сухим спо-
собом. Задача № 1 — привлечение инвесторов. Это 
по плечу крупным финансовым компаниям. Только 
консолидация цементной промышленности позволит 
за короткое время провести модернизацию и строи-
тельство новых предприятий».

 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в соответствии со своей 
стратегией развития цементного бизнеса до 2015 года 
планирует строительство заводов в Воронежской, 
Свердловской, Самарской, Рязанской, Челябинской 
областях, а также в Узбекистане. Намечается введе-
ние трех современных производственных линий на 
базе существующих заводов — ЗАО «Мальцовский 
портландцемент», ЗАО «Пикалевский цемент», ЗАО 
«Липецкцемент». Реализация проектов позволит 
увеличить производственную мощность холдинга по 
выпуску цемента с существующих 37,5 млн. тонн в год 
до 60 млн. тонн в год. 

В ходе конференции обсуждались проблемы инве-
стирования в развитие  цементной промышленности:  

планы реконструкции, модернизации и строительства 
цементных предприятий; применения инновационных 
технологий, производства прогрессивных строительных 
материалов, разработки карьеров и транспортировки 
сырья, а также вопросы безотходных, экологически 
безопасных производств. 

Юрий Панкевич, менеджер ООО «ВИРТГЕН-Интер-
националь-Сервис», поделился опытом применения 
безвзрывной разработки. Один из путей снижения 
затрат на горные работы и транспорт — переход на 
высокорентабельные технологии с применением нового 
для открытой разработки оборудования, способного 
совмещать основные процессы горного производства 
— бурение, взрывание, погрузка, дробильный передел. 
В качестве эффективного примера он назвал работу 
комбайнов Wirgen Surface Miner. Способность без-
взрывной разработки массивов горных пород позволяет 
комбайнам Surface Miner в районах плотной застройки 

буровзрывные работы вести со 100-процентной без-
опасностью. 

Вопросам экологии было посвящено выступле-
ние регионального директора компании «Тебодин» 
Андрея Сосновского с анализом опыта расширения 
и модернизации Щуровского цементного завода 
Московской области. В Щурово был реализован 
необычный проект санитарно-защитной зоны. Во 
избежание загрязнения территории проект завода 
предусматривал строительство первого полностью 
закрытого склада угля на территории России и стран 
СНГ, причем диаметр купола склада угля составляет 
80 метров, вместимость — 20000 тонн. Минимизации 
выброса пыли способствовали также смена способа 
транспортировки сырья с карьера на завод и при-
менение для этих целей авто- и железнодорожных 
перевозок.

На форуме был поставлен также актуальный во-
прос подготовки молодых специалистов, инженеров 
и ученых, которые должны поддерживать на высоком 
уровне качество цементной продукции, уметь управлять 

технологическими процессами и заводами. Об этом 
говорила Юлия Глеклер (Ассоциация VDZ). Он поде-
лился опытом обучения и подготовки персонала для 
цементной промышленности Германии, где в течение 
нескольких лет функционируют подготовительные 
курсы для операторов и руководителей низшего звена, 
проводится высокоэффективная подготовка методом 
электронного обучения. Все курсы разработаны для 
изучения и целостного процесса производства цемента, 
начиная с добычи сырьевых материалов и заканчивая 
отправкой цемента.

Андрей КОСТИН.

На снимках: эмоциональное обсуждение проблем 
отрасли начиналось с президиума; австрийская ком-
пания Scheuch предлагает надежные, экономически 
продуманные решения.

Фото автора.
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