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ШАНЦЕВА
Вместе строим будущее

Владимир ЩУРОВ,
генеральный директор
ООО «Декор», президент
НП СРО «Объединение
Волго-Вятских строителей»:
– Строительная отрасль является
неотъемлемой частью создания и
модернизации
производственных
мощностей всех отраслей национальной экономики. Роль данной отрасли
особо возрастает в период структурной перестройки экономики. Именно
таким периодом стало десятилетие
с момента прихода к управлению областью губернатора Валерия Павлиновича Шанцева. Именно благодаря
работе Валерия Шанцева строительная отрасль в Нижегородской области стала той основой, на которой
началось обновление технической и
производственной базы, стала развиваться социальная сфера. Строительная отрасль является маяком для
развития экономики региона, а значит
обеспечивает приток финансовых инвестиций.

Залог успеха

З

Реклама

а последнее десятилетие мы отмечаем ускорение темпов строительства, тенденцию использования современных
наукоёмких
ресурсов. Растут требования, предъявляемые к качеству и безопасности
строящихся объектов. Огромным прорывом деятельности Валерия Шанцева на посту губернатора Нижегородской области является налаживание
сбалансированного взаимодействия
органов власти и представителей
частного бизнеса, что, безусловно,
определило единый вектор развития

строительной отрасли Нижегородской
области на взаимовыгодных условиях.
Наша компания уже на протяжении
22 лет занимается строительством в
Нижнем Новгороде. Мы специализируемся на строительстве жилых домов, выступая в роли генподрядчика,
но также строим и административные
здания, спортивно-оздоровительные
комплексы и даже хладокомбинаты.
Мы тщательно отслеживаем появление новых трендов в строительной
индустрии, потому приятно осознавать, что ООО «Декор» стало пионером их внедрения в своей деятельности. В частности, мы были одними
из первых, кто стал реализовывать в
сфере жилищного строительства проектные решения с трёхслойной стеной
с внутренним утеплением. Кроме того,
именно наша компания начала возведение многоэтажных домов с подземными парковками в Сормове.
За годы работы нами построено
около 400 тысяч кв. м жилья. Среди
наиболее известных объектов жилой
комплекс «Планетарий», элитные
дома по улицам Славянской и Академика Блохиной, две 17-этажные
«свечки» на проспекте Ленина рядом
с виадуком, пять домов в микрорайоне
Верхние Печёры. А до конца этого года
мы должны сдать четыре дома жилого
комплекса «На Победной» и ещё одно
здание по улице Щербакова в Сормовском районе.
Как человек, много лет занимающийся строительством, могу сказать,
что залог успеха здесь кроется в умении выстраивать партнёрские отношения с заказчиками и субподрядными
организациями. За годы работы мы сумели сформировать круг субподрядчиков, состоящий из шестнадцати компаний, которые нас никогда не подводят.
Даже в случае непредвиденных ситуаций никаких накладок, например, с поставкой материалов, не происходит.

Пересечение интересов
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днако от самой строительной
организации зависит далеко не
всё. Большую роль в развитии
отдельных предприятий и отрасли в
целом играют областные и городские
органы власти. А они, надо признать,
не всегда идут навстречу инвестору.
Несмотря на желание вложить средства в развитие города, ему часто
приходится подолгу ждать получения
всех необходимых разрешительных
документов. С момента проведения
инвестсовета до выхода на стройпло-

щадку проходит порой три, а то и все
пять лет. Подобные проволочки влекут
за собой непредвиденные расходы, которые в конечном счёте сказываются
на стоимости квадратного метра жилья. Да и сами инвесторы, видя, что их
проект остаётся без внимания, уходят
на другие территории.
Несмотря на это, в последнее время предпринимаются определённые
шаги по сокращению лишних согласований. Эту работу проводит лично губернатор. Вообще с приходом Валерия
Шанцева мы узнали, что такое современный менеджмент. За годы работы в
Нижегородском регионе он зарекомендовал себя не только как эффективный
управленец, но и как человек, отлично
разбирающийся в строительстве. С его
приходом архитектура города стала
меняться, Нижний заиграл новыми красками. В частности, на смену точечной
застройке пришла квартальная, стали
появляться многоэтажные дома. На
мой взгляд, это наиболее рациональное использование земельных площадей, которых в городе не так много.
То же самое можно сказать и про
дорожное строительство. Эффективная инфраструктура нужна как горожанам, так и предприятиям. В частности,
наша работа напрямую зависит от сроков поставки стройматериалов: если
грузовик, везущий, к примеру, кирпич
на стройку, три часа простоит в пробке,
накладные расходы заметно увеличатся. Шанцев уже продемонстрировал
грамотный подход к строительству
дорожных развязок, что принесло положительный эффект: после 10 часов
утра дороги в городе практически свободны.

Сделать выводы и…

П

рактически сразу после прихода Валерия Павлиновича стали меняться принципы работы
строительных предприятий: был принят закон о саморегулируемых организациях, призванных упорядочить
деятельность игроков строительного
рынка.
Участники СРО должны сформировать компенсационный фонд, который используется в страховых случаях. К сожалению, у нашей организации
уже имеется опыт использования
этих средств: я имею в виду пожар в
доме по улице Академика Блохиной,
из-за которого выгорел один из подъездов здания. Несмотря на то, что в
данном случае халатность проявили
только представители субподрядной

организации, использовавшие газовую горелку в нарушение всех правил
пожарной безопасности, ответственность понесли все члены объединения. Размер компенсационного фонда
составлял 104 млн рублей, а из-за
этого инцидента мы лишились сразу
41 млн из них.
При СРО существует аттестационный кабинет, который обязан проверять работу каждой компании на
соответствие требованиям. Кроме
того, постоянно проводятся обучающие мероприятия, где рассказывается о применении новых технологий в
строительстве.
Ещё один орган при объединении
– Совет, состоящий из десяти человек.
Мы с ними собираемся каждый месяц,
обсуждаем насущные проблемы и
приглашаем компании, деятельность
которых вызывает вопросы, чтобы
призвать их к ответственности за свою
работу. Регулярно организуются выездные проверки, так как мы должны
досконально изучить хозяйственную
деятельность каждого члена СРО и
правильность исполнения ими обязательств по заключённым договорам.
Конечно, такой подход дисциплинирует и делает систему работы строительных предприятий более прозрачной. Это важно, ведь многие члены
нашей организации строят объекты
для атомной энергетики и оборонного
комплекса.

… двигаться дальше
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а сегодняшний день членами
нашего «Объединения ВолгоВятских строителей» являются
154 компании из Нижегородской области и других регионов.
Сам губернатор на процесс формирования СРО влияния не оказывал,
но уже позже члены объединения неоднократно обращались за помощью
к Валерию Шанцеву и его команде в
качестве застройщиков, генподрядчиков и получали поддержку.
Решение ряда таких проблем, как
высокий уровень административных
барьеров и налогов, слабое техническое регулирование отрасли, проблема с обеспеченностью доступными
заёмными средствами, могло бы улучшить инвестиционную привлекательность строительной отрасли Нижегородской области. Однако бесконечно
говорить про кризис, недостаточное
внимание к строительной отрасли
со стороны властей, сопутствующих
строительству проблемах невозможно. Мы должны работать и находить
креативные пути развития.

Продолжение темы «Эпоха Шанцева» читайте в следующем номере газеты.

