Ассоциация СРО «Единство» - мы открыты для общения!
Итоги торжественного приема членов СРО в ресторане «У Швейка».
Москва, 17 февраля 2011
Ассоциация СРО «Единство» благодарит руководителей всех
строительных компаний - членов СРО, принявших участие в
торжественном приеме, состоявшемся 17 февраля 2011 года в
ресторане «У Швейка» по инициативе члена Совета НОСТРОЙ,
президента Ассоциации Михаила Воловика.
Благодаря дружескому формату мероприятия каждый получил
возможность более близко познакомиться с членами Совета
Национальных объединений строителей и проектировщиков,
руководителями Всероссийских Общественных организаций
«Трудовая Доблесть России» и
Фонд
поддержки
Героев
Советского Союза и Героев РФ,
а также со своими коллегами –
руководителями строительных и проектных компаний.
По мнению большинства гостей, в этот вечер в зале
собрались лучшие представители своей профессии и
самые активные участники строительного рынка.
Достижения многих из них были отмечены наградами I
Национального конкурса профессиональных строителей
«Строймастер-2010». Лауреаты конкурса поблагодарили
организаторов за высокую оценку их работы, отметили
необходимость
проведения
профессиональных
соревнований и поделились своим видением перспектив
развития конкурса.
«Этот конкурс – достойное и важное дело, к теме которого мы вернемся еще не раз, добавил Михаил Воловик. – Это часть серьезной общественной работы наших СРО,
направленной на поддержку и развитие строительных организаций, входящих в их
состав».
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Активная общественная работа – неотъемлемая часть
деятельности саморегулируемых организаций, входящих
в состав Ассоциации «Единство». Участвуя в
конференциях и комитетах Министерства регионального
развития, Правительства Москвы, Национальных
объединений, члены Ассоциации, руководители СРО,
всегда находятся в центре событий. Кроме того,
Ассоциация успешно сотрудничает с авторитетными
общественными организациями, в числе которых
Всероссийская общественная организация «Трудовая Доблесть России», Региональный
общественный Фонд поддержки героев Советского Союза и Российской Федерации.
Благодаря этому сотрудничеству, члены Ассоциации всегда готовы принимать
своевременные и эффективные решения, защищать интересы членов СРО на разных
уровнях.
«Тот факт, что мы объединили в Ассоциацию крупнейшие СРО в московском и
федеральном рейтингах, уже принес ощутимые результаты, – заявил Михаил Воловик. – В
первую очередь, это организационные и экономические выгоды. И сегодня мы являемся
наиболее комфортными СРО по условиям членства. Благодаря передаче ряда функций
СРО в Ассоциацию, удалось упростить многие технические, юридические и
нормотворческие процессы, устранить дублирование процессов, добавить мобильности в
принятии решений. Это позволило снизить определенные затраты, что позволило
сохранить существующий размер членских взносов и избежать их повышения, на
протяжении вот уже двух лет с момента получения статуса СРО».
Выступая с ответными приветственными словами, гости
мероприятия отметили значимость открытого общения в
форме постоянного и результативного диалога между
членами и руководителями СРО. В частности, была
отмечена
роль
функционирования
комитетов
саморегулируемых организаций – важнейших органов
«обратной связи» между членами и СРО.
«Работа комитетов СРО ориентирована на защиту интересов
строителей, — сказал председатель комитета по защите прав
членов СРО и комитета по страхованию и финансовым рискам
Игорь Карноух. – Они призваны доводить до саморегулируемых
организаций все пожелания и замечания членов СРО, давать
возможность строителям выражать свое мнение, вступать в
дискуссии. Лучшим доказательством важности и пользы открытого
общения является тот факт, что в каждом комитете представлено
как минимум несколько десятков членов наших СРО».
Гости торжества одобрили работу комитетов и высказали свои
пожелания по направлениям дальнейшего развития деятельности —
звучали предложения по организации биржи подрядов и банка вакансий в рамках
Ассоциации, для обмена информацией среди СРО, входящих в Ассоциацию.
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В частности, генеральный директор ООО «СТМ» (НП
СРО «Центрстройэкспертиза-статус») Александр Кечкин
поблагодарил
организаторов
за
дружественную
атмосферу, отметил важность подобных неформальных
встреч. Генеральный директор ООО «СВ-ТЕЛЕКОМ»
(НП СРО «Стройрегион-Развитие») Сергей Болотов
высказал идею о создании горячей линии для связи
непосредственно с президентом СРО, чтобы иметь
возможность решать наиболее значимые вопросы с ним напрямую.
Заместитель генерального директора ЗАО «ССК
«Система–А» (НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»)
Юрий Шувалов активно поддержал идею создания
Ассоциации и даже представил эксклюзивный проект
своей компании – интерактивную игру «Согласуй или
проиграешь»,
посвященную
инвестиционностроительному циклу в условиях саморегулирования.
«Игра
выдержала
2-й
выпуск,
а
изменится
регулирование, третий выпуск появится, поверьте.
Сыграйте, Вам это доставит несколько очень приятных минут», — сказал Юрий Шувалов.
Генеральный директор ООО «СДС инжиниринг» Денис
Касаткин выступил с предложением создать новое
образовательное
учреждение
для
молодых
профессионалов, чтобы существенно повысить качество
выполняемых работ. «Мы занимаемся техническим
надзором, и качество возводимых объектов для нас –
один из самых животрепещущих вопросов», — сказал
он.
В свою очередь, генеральный директор ООО «Рекламакачество» Эдуард Мендельсон горячо поздравил
женщин-руководителей СРО и поблагодарил Валентину
Мазалову за ее помощь и поддержку.

Заместитель председателя Центрального правления ВОО
«Трудовая Доблесть России», Герой Социалистического
Труда Геннадий Баштанюк обратил внимание гостей на
то, что сегодня строители всей страны стремятся к одной
общей цели, разделяют между собой ответственность за
качество и безопасность работ. По его словам,
саморегулирование
позволило
строительному
сообществу объединить свои усилия, почувствовать себя
единой командой. «Конечно, мы с вами зависим от наших законодателей, много раз
пришлось менять правила игры, но, тем не менее, саморегулирование состоялось, и в чем
главное отличие – при лицензировании мы никогда бы так не собрались», - отметил
Геннадий Баштанюк.
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Поднимая тост за объединение строительных организаций, Михаил
Воловик подчеркнул высокую ответственность каждой СРО перед
своими членами. «В любой ситуации мы будем защищать членов
наших СРО, оказывать им всемерную поддержку, тем самым
сохраняя для них максимально комфортными условия членства,сказал он. – Несмотря на то, что саморегулирование может казаться
кому-то рычагом воздействия на конкурентов, мы никогда не станем
подобным рычагом. Самое главное для нас – это ваш успех,
спокойствие и процветание вашего бизнеса!»
В мероприятии приняли участие более двухсот
представителей строительного сообщества со всех
регионов России, в том числе из Твери, Смоленска,
Екатеринбурга, Московской области. Гости высоко
оценили возможность лично пообщаться с коллегами из
других регионов в теплой, дружеской обстановке, а
также встретиться с мэтрами российского строительства
и поздравить друг друга с успешной работой.
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