
Принимать решение, отвечать за результат  

 

Сегодня весь спектр проблем строительной отрасли, учитывая, что 

государство уходит из области регулирования отраслями, постепенно 

переходит в ведение СРО. Саморегулирование – это инструмент влияния на 

строительный процесс, которым и нам, и национальному объединению надо 

учиться пользоваться.  В том числе и общественное обсуждение 

законопроектов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях 

государственной власти, оценку действующих законов и эффективность их 

применения. Мы должны научиться, не только самостоятельно принимать 

решения, не уповая на государство, но и за них отвечать.  

 За этим стоит ежедневное решение серьезных вопросов, которые 

требуют тщательной проработки, анализа, взаимодействия с различными 

структурами. Один из них касается   обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения при строительстве зданий и сооружений. Одним из 

важных результатов этой работы стала разработка предложений по 

энергосбережению и энергоэффективности зданий и сооружений,  

строящихся на территории Челябинской области.  Они были  выработаны 

рабочей группой, созданной по инициативе нашей саморегулируемой 

организации.  

 В ее состав вошли  представители Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, 

Госстройнадзора, Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Челябинска,  Челябинского межрегионального Союза 

строителей. Был обеспечен комплексный подход к решению вопроса: 

проанализированы затраты с учетом требований закона по обеспечению 

энергоэффективности строящихся зданий; обобщены практические 

результаты применения энергосберегающих решений на объектах 

строительства; произведен расчет  затрат на комплексное решение 

автоматизации отопительной системы здания с учетом достижения 

планируемых показателей по энергоэффективности жилья. Предложения 

рабочей группы были учтены при разработке региональной программы 

энергосбережения. 

Выработка коллективного мнения по важным направлениям работы как 

саморегулируемой организации, так и строительной отрасли – серьезный  

фактор развития СРО. Тем более, есть, где надо объединить усилия Большой 

плюс, который позволяет избежать формализма в этой работе -  

сотрудничество НП СРО «ССК УрСиб» и Челябинского межрегионального 

Союза строителей. Если все начиналось с координации действий  наиболее 

активной части застройщиков, имеющих авторитет среди подрядных 

организаций,  то сегодня за одним столом мы можем собрать не только 

руководителей предприятий, но и других специалистов, экспертов, в том 

числе, представляющих органы законодательной и исполнительной власти. 

Это, на мой взгляд,  очень важно. Решать проблемы, нередко общие для 

многих предприятий, влиять на решения местных исполнительных и 



законодательных органов эффективнее под эгидой СРО или Союза 

строителей.    

Не менее важно,  максимально использовать возможность влиять на 

процесс разработки нормативных документов, стандартов саморегулирования. 

Прежде всего, речь идет об участии в работе НОСТРОЯ по разработке 

стандартов саморегулирования, которых в этом году должно появиться 

восемьдесят. Но,   разработать и принять стандарт саморегулирования, это, как 

говорится, полдела. Важно, чтобы стандарты были работающими, 

применялись всеми членами саморегулируемой организации 

Саморегулирование должно содействовать развитию строительной 

отрасли. С его помощью строители получили возможность влиять на 

формирование и совершенствование законодательства по техническому 

регулированию строительства.  

Как нельзя лучше отражают реальное состояние строительной 

отрасли, перспективы и пути ее дальнейшего развития  специализированные 

выставки. Отраслевая выставка «УралСтройЭкспо. ЭнергоРесурсоСбережение  

«ЖКХ – Новые стандарты»   - это не только важное событие в региональном 

масштабе, но и уникальная возможность представить новые технологии, 

инновационные решения и научные разработки в строительном секторе.  

Убежден, что в ходе выставки состоится конструктивный обмен мнениями, 

будут выработаны практические рекомендации, направленные на развитие 

строительной отрасли. НП СРО «Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» желает всем участникам выставки успешной работы, интересных и 

плодотворных встреч, реализации намеченных планов!  

Александр Воробьев, Председатель 

правления НП СРО «ССК УрСиб» 

 

 


