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успешной работы
на благо строительной
отрасли Поморья!
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Статус саморегулируемой организации союзы 
получили десять лет назад вопреки пессимистичным 
прогнозам скептиков; тогда еще некоммерческим 
партнерствам удалось объединить  необходимое 
количество участников, сформировать компенсационные 
фонды и подать заявки на регистрацию в Ростехнадзор. 

Новшества в строительном законодательстве 
значительно расширили функции и ответственность СРО. 
Кто-то видит в этом дополнительную нагрузку на 
организацию, а профессионалы — новые возможности для 
развития и модернизации строительной отрасли в 
Архангельской области и НАО. СРО самостоятельно 
занимается контролем качества и безопасности работ на 
всех этапах строительства. Это позволяет оперативно 
выявлять недобросовестных поставщиков услуг и 
применять к ним меры дисциплинарного воздействия. 

«Членами СРО стали действительно достойные пред-
ставители бизнеса, в которых партнеры могут быть увере-
ны, как в себе. При заключении договора они знают, что обе 
стороны прошли все проверки и соответствуют 
требованиям нашей саморегулируемой организации. Мы 
несем ответственность за участников своих союзов и 
требуем от них соответствия всем необходимым критериям. 
За прошлый год к нам присоединилось более 100 новых 
строительных и проектных компаний: баланс сохраняется, а 
это говорит о стабильности и правильной цели 
деятельности союзов», - поясняет Исполнительный 
директор СРО «Союз проектировщиков» Андрей КАЗАК.

Ежегодно СРО выступают организаторами и сооргани-
заторами профильных мероприятий в строительной 
сфе-ре: форумы, конференции, конкурсы 
профмастерства, что позволяет привлечь внимание к 
проблемам и успехам участников СРО федеральных 
игроков рынка, интересных спикеров и вывести 
региональные события на качественно новый уровень. 

«Участникам мероприятий предоставляется возможность 
завязать новые деловые контакты, презентовать свои про-
екты и технологические решения в строительстве, увидеть 
самые современные разработки и технологии не только рос-
сийских, но и иностранных компаний. Такие события, как и 
наши СРО, становятся площадкой для диалога строителей 
и власти», - рассказывает исполнительный директор СРО 

«Союз профессиональных строителей» Андрей БЕССЕРТ. 
К руководству строительных компаний региона и СРО при-

ходят молодые профессионалы со смелыми идеями, нестан-
дартными подходами, но опирающиеся на опыт предыдущих 
поколений. Такой подход соответствует заданному президен-
том России вектору омоложения руководителей всех уровней.

«Мы поставили себе новую задачу: получить статус СРО 
для «Союза изыскателей». Изыскатели региона сейчас состо-
ят в СРО, разбросанных по всей стране, и не получают необхо-
димой профессиональной поддержки. Зачастую к ним предъ-
являют излишне высокие требования. Получение статуса СРО 
для третьего нашего союза позволит закрыть все потребно-
сти регионального строительного рынка и вывести его на но-
вый профессионально качественный уровень. Вступить в ар-
хангельский «Союз изыскателей», как и в «Союз проектиров-
щиков», смогут и компании из других регионов: географиче-
ской привязки нет, партнеров ждут со всей России!» – пояснил 
руководитель «Союза изыскателей» Денис ЧУРБАНОВ.

Сегодня СРО
«Союз профессиональных строителей» 

объединяет более 500 организаций 
Архангельской области

и Ненецкого автономного округа - 
от индивидуальных предпринимателей 

до крупных компаний.
СРО «Союз проектировщиков» 

насчитывает более 200 организаций, 
находящихся на территории

всей России –
от Сахалина до Калининграда.



2 БИЗНЕС-КЛАСС АРХАНГЕЛЬСК  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

■САФУ и СРО тесно св
Директор научно-исследо

тельского проектного центра СА

Анатолий ЗАРУЧЕВНЫХ:

- Когда встал вопрос об образо
нии региональных СРО, первонача
ной задачей было сориентиров
строительные организации Арханге
ской области на работу с учетом м
ных инженерно-геологических и к
матических условий. Кроме того,
обходимо было навести порядок с
чеством и сроками выполнения ра
подрядными строительными орга
зациями.

СРО «Союз профессиональ
строителей» – этот тот орган, кото
организациям найти наиболее тех
сообразные современные инженер

САФУ и СРО тесно связаны. Ко
инженерной школы САФУ выпуска
сто обращаются за советом и консу
с ними не прерывается. Кроме того
по повышению квалификации стро
скателей – ими активно пользуютс
чать квалифицированную помощь,
Это те вопросы, которые эта регио
стоящее время.

■ «Строй Центр»:
гражданское и промышленное
строительство «под ключ»!

Одним из лидеров строительной отрасли Архангель-

ской области среди предприятий среднего бизнеса явля-

ется «Строй Центр», с 2011 года успешно занимается ра-

ботами по проектированию и строительству «под ключ» 

объектов гражданского и промышленного сектора.

В активе «Строй Центра» построенные жилые дома, дет-
ский сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и 
многое другое. На счету компании более 70 заключенных 
государственных и коммерческих контрактов на сумму свы-
ше 5 миллиардов рублей. Общая площадь введенных в экс-
плуатацию объектов капитального строительства состав-
ляет более 65 000 м2.

Являясь социально ответственным предприятием, ООО 
«Строй Центр» организует спортивные соревнования на 
уровне Северо-Западного региона, оказывает помощь ве-
теранам строительного производства и детским учрежде-
ниям региона, за счет собственных средств участвует в бла-
гоустройстве Северодвинска.

- Мы всегда готовы к выполнению проектных и строи-
тельно-монтажных работ любой сложности и масштаба в 
Архангельской области и в друг их регионах страны, а так-
же открыты для участия в новых девелоперских и инвести-
ционных проектах, - подчеркивает генеральный дирек-

тор компании Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

■ГК «СМК»: помощь о
дольщикам и работ
правилам

Сегодня группа компаний «СМ

- один из лидеров среди застр

щиков Северодвинска. Создан

в городе корабелов в 2008 году

успешно ведет свою деятельнос

Архангельске.

Главный итог прошлого года - в
деный в эксплуатацию ЖК «Айсбе
СМК взяла на себя завершение ра
на долгострое, решив проблему об
нутых дольщиков. Девелопер осущ
вляет строительство как объектов э
ном-класса, так и премиум сегме
Сейчас группа компаний ведет ст
планах до конца года запуск еще тр

- Во многом мы были первыми с
она, всегда выполняли взятые на се
ты в срок. На днях, мы одними из пе
та, подписав договор со Сбербанк
ректор ГК «СМК» Сергей МАХОВ

- Михаил Андреевич, когда вы впервые 

пришли работать на стройку? 

- Я с детства на стройке – с 6  лет. Каж-
дое лето трудился, повышал свои навыки. По-
сле 9-го класса отучился на автомеханика, а 
потом поступил на строительный факультет, 
заочно окончил САФУ. И пришёл работать в 
строительную компанию, где за годы рабо-
ты прошел путь от разнорабочего до управ-
ляющего.

- Какие объекты сданы вашей компа-

нией за последние годы? 

- Что касается строительных успехов, то на-
шей компанией построено пять домов в Се-
веродвинске и Архангельске. Шестой и седь-
мой на завершающей стадии, планируем сдать 
в ближайшие месяцы. Один из них в Солом-
бале – это компактный дом бизнес-класса. И 
второй на окраине города – на 1-м Ленинград-
ском переулке. Архангельские застройщики 
считают этот район неперспективным. Одна-
ко наша компания – социально ориентирован-
ная. Мы считаем, что каждый человек должен 
иметь возможность приобрести себе новую ка-
чественную квартиру без переплат.

- Вы сказали, что ваше предприятие

– социально ориентированное… Вы уча-

ствуете в различных программах?

- Да, например, в рамках программы
«Развитие застроенных территорий» будем 
строить дом на Володарского, 38. Рассели-
ли граждан, согласовали проект планиров-
ки земельного участка. Сейчас там идут на-
чальные строительно-монтажные работы. По 
программе защиты прав обманутых дольщи-
ков взяли на себя один объект полностью – 
это бывший ЖК «Соната», ныне – жилищный 
комплекс «Легенда». 

- Несколько лет вы занимаете пост

председателя совета СРО. Что входит в 

ваши обязанности?

-Председатель совета налаживает ком-
муникацию между органами государствен-
ной власти, исполнительной дирекцией СРО  
и ее членами. Я несу ответственность за тот 
курс, который выбирает дирекция и совет 
СРО,  рассматриваю и утверждаю внутрен-
ние положения – документацию, которая ка-
сается жизни строителей (участников СРО).  
Важный аспект работы – взаимодействие с 
органами власти: работа над нормотворче-
ством, мониторинг вновь принимаемых за-
конов, выражение мнения строительного со-
общества. 

- В плане нормотворческой деятельно-

сти, что удалось за последние годы?

«Главное, что есть 
Строительная династия Палкиных известна не только в Архангельской 
области, но и за ее пределами. Строительный бизнес отца – Андрея 
Васильевича ПАЛКИНА – продолжили его сыновья. Их общий стаж 
в отрасли – 63 года на троих. Старший сын Михаил возглавляет 
крупную строительную компанию ООО «Двина». Новые дома под его 
руководством появляются в Котласе, Северодвинске и Архангельске. 
В СРО входят его компании «Двина-Строй» (г. Архангельск) и «Север-
Булгар-Сервис» (г. Котлас).

■Работа в условиях
Крайнего Севера

ООО «ГТ Север» — «дочка» международ-

ной компании GT Corporation, подразде-

ления которой уже более 25 лет работают 

в области гидротехнического строитель-

ства в странах Европы. 

Многие применяемые компанией техно-
логии основаны на собственных научно-про-
изводственных разработках корпорации GT, а 
специалисты имеют научные степени.

С 2010 года входит в СРО «Союз проектировщиков», с 2016-го в СРО «Союз строите-
лей». Компания специализируется на выполнении работ в условиях Крайнего Севера. 

За прошедшие 11 лет у «ГТ Север» сформировался круг постоянных заказчиков и пар-
тнеров. Среди самых крупных — ПО «Севмаш», ЦС «Звездочка», подразделения россий-
ских нефтегазовых компаний «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «НОВАТЭК», ФГУП «РОСМОРПОРТ», 
морские торговые порты и терминалы. 

Один из самых интересных проектов компании был завершен в середине 2017 года. 
«ГТ Север»  занималась работами на нефтегазоконденсатном месторождении имени
Ю. Корчагина, которое находится в Каспийском море. Перед компанией стояла зада-
ча установить устьевой блок-кондуктор. Работа осложнялась сжатым графиком морских 
операций. Было проработано и реализовано нетрадиционное для каспийских месторож-
дений инженерное решение – погружение свай, заранее состыкованных на заводе. В по-
мощь при реализации такой сложной операции компания привлекла  грузоподъемный ме-
ханизм — азербайджанское крановое судно «Курбан Абасов». 

Один из крупнейших проектов, на котором сейчас сосредоточены основные усилия 
«ГТ «Север», — «Реконструкция транспортно-передаточного комплекса в районе КСП-2 
этап» АО «ПО Севмаш».

■ «Дорожный Арсенал» отмечает 20-летие
В этом году вместе с СРО «Союз профессиональных строителей» юбилей от-

мечают и некоторые его участники. 

Двадцать лет назад, в ноябре 1999 года, в Архангельской области появилось ООО «До-
рожный Арсенал», которое занялось строительством дорог. Впоследствии помимо дорог 
компания начала строить мосты. С 2012 года стала членом СРО.

Фирма небольшая, но нашла свою нишу. Главный заказчик — дорожное агентство «Ар-
хангельскавтодор». «Дорожный Арсенал» выполняет работы в Архангельской области. Сре-
ди последних - мост через реку Петеньгу в Каргопольском районе, мост через реку Ва-
реньгу в Виноградовском. Последний позволил обеспечить проезд от Двинского Берез-
ника до Рочегды, которого раньше в период паводка не существовало. Сейчас компания 
ведет работу на двух объектах в Онежском районе.

■АПЭМ расширяет
географию своей работы

Десятилетний юбилей вместе с СРО в

этом году отмечает ООО «Архпромэлек-

тромонтаж» (АПЭМ). В 2009 году органи-

заци была основана как самостоятельное 

предприятие.  

АПЭМ предоставляет услуги по электро-
монтажным работам любой сложности, ком-
плектации объекта электрооборудованием ве-
дущих зарубежных и отечественных произво-
дителей. Компания налаживает сотрудничество с передовыми организациями, решающи-
ми задачи в области лесопиления, деревообработки, биоэнергетики (в частности, в про-
изводстве древесных топливных гранул) и других отраслях промышленности. За годы ра-
боты организация прошла высокую школу производства и сотрудничества с представите-
лями зарубежных фирм Финляндии, Эстонии, Германии, Швеции, Австрии.

Компания работает не только в Архангельской области, но и за пределами — по всей 
России. В этом году проводили работы на объектах в Польше и Бразилии. ООО «АПЭМ» 
— член некоммерческого партнерства СРО «Союз профессиональных строителей»,  име-
ет Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства.

■ГК «Автодороги»: семь заводов и 500 единиц техники
Головное предприятие ООО «Автодоро-

ги»  на рынке дорожных работ уже 16 лет, с 

декабря 2014 – в составе группы компаний. 

В СРО «Союз профессиональных строите-

лей» она входит с 2011 года.

Группа компаний ведёт свою деятельность 
на территории Архангельской, Вологодской 
областей и в Республике Карелия. Она зани-
мается содержанием, ремонтом и строитель-
ством федеральных, региональных и муници-
пальных автомобильных дорог и сооружений 
на них. Так, например, в ведение «Автодорог» 
находятся такие трассы федерального значения, как М-8 «Холмогоры» (в границах Архан-
гельской и Вологодской областей); «Подъезд к г. Северодвинск от автомобильной авто-
дороги М-8 «Холмогоры»; «Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» от авто-
мобильной дороги М-8 «Холмогоры»; А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Пле-
сецк - Брин-Наволок».

У этой компании один из самых крупных парков дорожных машин и техники на Севе-
ро-Западе, а также 7 собственных заводов по производству всех видом асфальтобетон-
ных смесей и других составляющих для полноценного обеспечения дорожных работ не-
обходимой продукцией.

Сейчас ГК «Автодороги» выполняет работы на участке автодороги «Сия - Кулига» км 2 
– км 10 в Холмогорском районе, «Усть-Вага - Ядриха» км 152 – км 174 в Верхнетоемском
района, «Вельск - Шангалы» км 6 – км 46 в Вельском районе. На указанных  участках ре-
монт региональных дорог проводится в рамках национального проекта БКД (безопасные 
и качественные автомобильные дороги).

В пределах города ГК «Автодороги» ремонтируется путепровод через проспект Ле-
нинградский, ведется ремонт автодорог федерального значения «Подъезд к междуна-
родному аэропорту «Архангельск»,  М-8 «Холмогоры», А-215 на участке «Каргополь – Пле-
сецк – Брин-Наволок».

Строительством нового Ягринского моста займется   ООО «Автодороги». Стоимость ра-
бот составит свыше 2 миллиардов рублей. По плану работы должны завершить в 2023 году.

Михаил ПАЛКИН, председатель совета СРО «Союз професс

■ «РК-Инвест» - ответственный
подход к любимому делу!

С 2010 года строитель-

ная компания «РК-Инвест» 

успешно работает на рын-

ке Архангельска и обла-

сти. Предприятие зани-

мается строительством 

зданий и сооружений с 

использованием совре-

менных и перспективных 

технологий.
За годы существования 

компании было построено 25 
объектов различного назна-
чения и сложности, в числе ко-
торых социальные объекты и 
пять домов для переселения северян из ветхого и аварийного 
жилья. Введено в эксплуатацию 140 тыс. кв. м площадей, в том 
числе жилого назначения более 120 тыс. кв. м. Сегодня на пред-
приятии трудится около ста высококлассных специалистов. В 
домах, построенных «РК-Инвест» живут сотни семей Поморья, 
а в офисах коммерческих объектов компании работаю тысячи 
сотрудников из различных сфер деятельности.
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■Поддержка строительной
отрасли – залог развития
экономики региона

Председатель комитета областного Собрания по

экономике, предпринимательству и инвестиционной 

политике Александр ФРОЛОВ считает, что строитель-

ная отрасль может стать локомотивом региональной 

экономики, привлекая в Поморье серьезные инвести-

ции.

- В Архангельской области за четыре года построено
почти 1,5 млн кв. м нового жилья. За последние пять лет в 
регионе сдали больше на 20% - почти 400 тыс. кв. м. В Ар-
хангельске за четыре года введено почти 370 тыс. кв. м жилья. При этом прирост по срав-
нению с 2014 годом составил 55%. Это хорошие темпы. По оптимистическим прогнозам, 
в 2019 году в регионе будет сдано около 400 тыс. кв. м жилья, в Архангельске – порядка 
130 тыс. кв. м.

Если говорить об области, то стоит задача увеличить объем ввода нового жилья к 2024 
году до 600 тыс. кв. м. Но нужно понимать, что есть законы рынка. Спрос рождает предло-
жение. Строится ровно столько жилья, сколько будет приобретено гражданами или про-
финансировано государством. Любой «перегрев» рынка может привести к серьезным по-
следствиям: это и брошенные стройки, и обманутые дольщики. Допустить этого нельзя. 
Чтобы девелоперы уверенно наращивали объемы строительства, они должны быть уве-
рены, что «правила игры» на региональном уровне остаются одинаковыми для всех. Это, 
прежде всего, касается выделения земли, а также различных госпрограмм по обеспече-
нию участков инженерной инфраструктурой.

Важно стимулировать комплексную застройку в городах. На это направлены принятые 
на майской сессии областного Собрания поправки в закон «О государственной политике 
Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности».

Закон предусматривает комплексное развитие территорий за счет реализации 
масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Он пре-
доставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведе-
ния жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необ-
ходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначе-
ния. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в 
инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций. Это 
позволит уйти от точечной застройки, создаст механизм привлечения внебюджетных 
источников в развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличит объем 
строительства жилья.

■ «Аквилон Инвест» вышел
на федеральный уровень

По данным обновленного Единого реестра застрой-

щиков РФ, строительно-инвестиционный холдинг «Ак-

вилон Инвест» вошел в ТОП-25 крупнейших застрой-

щиков страны, заняв 22-ю позицию. При этом «Акви-

лон Инвест» возглавляет региональный рейтинг по Ар-

хангельской области и вошел в ТОП-10 застройщиков 

Санкт-Петербурга, занимая 8-ю позицию. 

– Это объективная оценка нашей компании на феде-
ральном уровне. В Единый реестр застройщиков Россий-
ской Федерации включено более 3,2 тыс. строительных ор-
ганизаций. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на 
рынке Архангельской области, строим здесь десятки объектов и никуда уходить не соби-
раемся. Все наши объекты строятся в соответствии с действующим законодательством, 
сдаются в установленный срок без замечаний надзорных органов. Кроме того, мы посто-
янно совершенствуем наши проекты, внедряем инновации, направленные на повышение 
качества возводимого жилья, – отмечает генеральный директор холдинга «Аквилон 

Инвест» Алексей ПОПКОВ. 
Объекты, построенные холдингом «Аквилон Инвест», неоднократно номинировались 

на самые престижные награды в сфере архитектуры, градостроительства, девелопмен-
та и недвижимости. Также в этом году «Аквилон Инвест» стал лауреатом национального 
конкурса «100 лучших строительных компаний России».

- Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-
Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. Этим летом мы начинаем 
строительство более 120 тыс. кв. м в Архангельске и Северодвинске. Есть задел по но-
вым проектам, в том числе и комплексной застройки микрорайонов, - подчеркнул Алек-
сей Попков.

■Детские сады и социальное жилье - наш профиль!
ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» - стабильная, динамично раз-

вивающаяся компания, осуществляющая полный ком-

плекс услуг от предпроектной проработки, проекти-

рования и согласования до строительства «под ключ». 

Приоритетным направлением деятельности органи-

зации является строительство и реконструкция зда-

ний жилого и общественного назначения, промышлен-

ных объектов на территории Северо-Западного Феде-

рального округа. Компания осуществляет строитель-

ную деятельность с 2008 года.

За это время построено, реконструировано и введено 
в эксплуатацию 28 объектов в Архангельской области и за 
ее пределами. ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» является одной из круп-
нейших организаций строительной индустрии в Архангель-
ской области.

- За 10 лет работы мы зарекомендовали себя как надежный и профессиональный кол-
лектив. Ценный конечный продукт, который создается у нас - это объекты, сданные в срок 
с высоким качеством выполненных работ. Опыт, профессионализм и ответственность со-
трудников за взятые на себя обязательства позволяют выполнять весь комплекс ремонт-
ных, строительных и монтажных работ. А мастерство, энергия и предприимчивость кол-
лектива являются слагаемыми нашего успеха., - поясняет руководитель компании Сер-

гей НИБАБИН. 
Компания «БЕЛЫЙ ДОМ» активно сотрудничает с администрацией города Архангель-

ска в рамках строительства социальных объектов, выполняя при этом функцию генераль-
ного подрядчика.

ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» -  это серьезный подход, высокое качество выполненных работ 
и сжатые сроки строительства. В текущий момент в работе находятся 12 объектов капи-
тального строительства. В их числе 9 детских садов. Уже в этом году дети Северодвин-
ска, Котласа и п. Каменка Мезенского района пойдут в новые детские сады, оборудован-
ные по самым современным требованиям, построенные ООО «БЕЛЫЙ ДОМ».

■Дороги северных районов:
новая история

 АО «Мезенское дорож-

ное управление» – одно из 

старейших предприятий 

Архангельской области, 

основанное в 1965 году. 

Здесь трудятся целыми 

династиями, соединяя 

самые северные районы 

нашей области с област-

ным центром сотнями ки-

лометров гравийных до-

рог и десятками ледовых 

переправ. Сегодня в штате 

компании трудятся более 

200 специалистов.
В СРО «Союз профессиональный строителей» Мезен-

ское дорожное управление входит с 2017 года. За это вре-
мя команда специалистов саморегулируемой организа-
ции не раз подтверждала свой профессионализм и помо-
гала исполнять государственные контракты по строитель-
ству и капитальному ремонту автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них.
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■ГК «Прогресс-строй»: команда
молодых и энергичных!

Группа компаний «Прогресс-строй» начала свою ра-
боту на рынке строительных услуг Архангельской об-
ласти в 2006 году. Коллектив компании — это команда 
молодых, амбициозных и энергичных людей, движи-
мых единой идеей — увидеть результат собственного 
труда в материальном воплощении — объектах капи-
тального строительства, отвечающих всем требова-
ниям современной городской жизни. 

Выступая, как заказчик — застройщик, ГК «Прогресс-
строй» осуществляет полный цикл работ, связанных с не-
движимостью, от документального оформления земель-
ных участков до ввода объектов в эксплуатацию. В каче-
стве застройщика компания решает такие задачи, как ор-
ганизация и управление строительством, оформление не-
обходимой документации и координирование работы под-
рядных организаций.

Как подрядчик, ГК «Прогресс-строй» способна выполнить 
строительно – монтажные работы любых типов сложности, а 
также пуско-наладочные работы на объектах промышленно 
– гражданского строительства. В штат компании входят мо-
бильные, профессиональные бригады плотников — бетонщи-
ков, каменщиков, кровельщиков, сантехников и теплотехни-
ков, а также отделочников и разнорабочих. Наличие произ-
водственно-технической базы не только обеспечивает соб-
ственные потребности компании, но и позволяет выступать 
поставщиком строительных услуг для других организаций. 

бманутым 
та по новым 

МК» 

рой-

нная 

она 

сть в 

вве-
ерг», 
абот 
бма-

щест-
эко-
нта. 
роительство трех жилых домов, в 
рех объектов. 
реди строительных компаний реги-

ебя обязательства и сдавали объек-
ервых начали работу с эскроу-сче-

ком, - рассказал генеральный ди-

.

-Последние годы СРО участвовало в раз-
работке законопроекта по снижению адми-
нистративных барьеров в части техноло-
гических присоединений. Также отстаива-
ем интересы малых и средних предприя-
тий, которые занимаются капитальными ре-
монтами – вносим изменения в регламенты. 
Достаточно активно участвуем в диалоге со 
службой по тарифам и ценам.  Первоначаль-
но утвержденные  расценки по Архангельской 
области  мало соответствуют  действительно-
сти. Здесь мы вовремя реагируем, получаем 
сигналы от строителей, которые вынуждены 
работать в тех сметах, которые предоставил 
заказчик на аукционе. Не всегда, конечно, нас 
слышат, бывают и жаркие дебаты. Главное, что 
диалог есть, а из любого диалога приходим к 
определенным выводам.  

- Какая внутренняя работа проводит-

ся с членами СРО?

- Прежде всего это разъяснительная рабо-
та. Также нередки вопросы и по качеству про-
ведения работ и по срокам. Причины бывают 
разные. У нас в СРО общий компенсационный 
фонд. Случись что на стройке, в первую оче-
редь, к нам будут обращаться с регрессивным 
требованием. Ответственность у нас коллек-
тивная и за ошибки приходится платить все-
му коллективу. Мы пытаемся предотвратить 
негативные последствия. 

- СРО сотрудничает ещё и с образо-

вательными организациями, например, 

с САФУ…

- Да, безусловно, и не только с этим вузом, 
но и с техникумом строительства и экономи-
ки. Мы принимаем итоговую аттестацию, по-
могаем распределять ребят на практику. Весь-
ма сложно, оказывается, сейчас найти место, 
которое  даст именно практический опыт сту-

дентам, чтобы  они могли постичь прикладное 
искусство строителя. В этом направлении мы 
работаем и с САФУ и со строительным техни-
кумом и техникумом городского хозяйства.  

- В ближайшее время наряду с союза-

ми строителей и проектировщиков поя-

вится союз изыскателей? 

- Да, идея создать союз изыскателей по-
явилась уже давно, но в силу различных при-
чин начала приобретать юридическую форму 
только в  последние несколько месяцев. Есте-
ственно, встречаются определенные трудно-
сти, и самая большая – отсутствие большого 
числа изыскателей в нашем регионе. Чаще 
всего они состоят в СРО других регионов. Ко-
нечно, хотелось бы, чтоб компании, работа-
ющие в области, объединились в один союз. 
Сложности определенные есть, но, думаю, 
все преодолеем. 

Беседовала

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

диалог!» 
сиональных строителей»:
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Александр БАРАЕВ,
генеральный директор
Фонда капремонта
Архангельской области:

- Активно работать с
СРО мы начали два года 
назад, когда поменялась 
структура ответственно-
сти профессионального 
сообщества перед потре-
бителями и заказчиком. Мы 
вышли на руководство СРО 
и рассказали о проблемах 
в капремонте: это органи-
зация  работы на объектах, 
игнорирование требований 
заказчика, сроков исполне-
ния. Началась совместная работа по наведению порядка. 
Сегодня  ситуация на большинстве объектов у нас карди-
нально изменилась. И принцип взаимодействия с СРО мы 
видим как яркий положительный пример работы строи-
тельного сообщества саморегулирования. 

Безусловно, наши отношения не ограничиваются толь-
ко лишь «воспитанием» подрядчиков. Мы развиваем новое 
направление – проектирование, которое позволит повы-
сить качество ремонтных работ.

В преддверии праздника хотелось бы всем строителям 
пожелать успехов в их нелегкой работе. Я сам строитель 
и знаю, что достижение результата в нашем деле - очень 
непростая задача, которая требует максимальной отдачи, 
максимального умения – не только строительного, но и фи-
нансовых, управленческих, психологических методик. Кол-
легам-строителям желаю профессионального роста, удачи, 
здоровья, везения, чтобы работа приносила максимальный 
результат всем, кто в этом процессе задействован.

Денис
ГЛАДЫШЕВ,
руководитель
инспекции
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области:

- Уважаемые коллеги,
друзья! В этот замечатель-
ный день хочу поздравить 
вас с профессиональным 
праздником, с Днем стро-
ителя!

Невозможно переоце-
нить ваш вклад в реализацию таких важных общесоци-
альных задач, как создание доступного и комфортного 
жилья, строительство высокотехнологичных объектов 
медицины, образования, культуры, науки, как разви-
тие, порой в крайне тяжелых логистических погодных 
условиях, инфраструктуры центра и самых удаленных 
уголков региона, наконец, совершенствования облика 
Архангельска.

Сегодня мы отмечаем и еще одну знаменательную 
дату.  С десятилетним юбилеем от всего коллектива 
инспекции государственного строительного надзора 
Архангельской области и от себя лично поздравляю 
саморегулируемую организацию «Союз професси-
ональных строителей». Союз объединяет под своим 
крылом представителей строительной отрасли, несет 
в себе наставническую функцию, в первую очередь 
взаимопомощи.

 Деятельность организации крайне важна, ведь она 
сплачивает не только людей, но и определяет идею 
совершенствования  и упорядочивания процессов 
на всех этапах строительства. Организация призвана 
оптимизировать взаимодействие между участниками 
строительной отрасли, объединенными общим духом 
строителя. 

В этот праздничный день вам, объединенным одной 
общей целью – строить и созидать, хочется пожелать 
крепкого здоровья, финансового благополучия и ста-
бильности, достижения новых высот, профессиональ-
ных и личных успехов, неиссякаемого вдохновения, 
оптимизма и целеустремленности, хорошего настро-
ения и улыбок.

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального 
образования
«Город Архангельск»: 

- Уважаемые ра-
ботники и ветераны 
строительной отрасли! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днем строителя!

Наблюдая за тем, как 
преображается облик 
города, можно уверенно 
говорить: современные 
строители Архангельска 
стали достойными про-
должателями традиций 
своих предшественников. Вы внедряете передовые 
технологии, используете современные архитектурные 
решения и материалы, создаете комфортную город-
скую среду, закладывая фундамент достойной жизни 
горожан.

Многие века профессия строителя пользуется по-
четом и уважением. Труд строителей, проектировщи-
ков, архитекторов всегда служил на благо жителей 
столицы Поморья. Архангелогородцы благодарны 
вам за благоустроенные жилые микрорайоны, за ка-
питально отремонтированные и новые социальные 
учреждения. Особая признательность - ветеранам 
строительной отрасли: молодежь перенимает ваше 
мастерство, стремление работать на совесть, отно-
ситься к своему делу с душой.

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма, новых профессиональных достижений на благо 
любимого города! Впереди у нас еще много работы!

Игорь ПИНАЕВ, директор дорожного агентства «Архангельскавтодор»:

- Уважаемые коллеги, друзья! От всей души поздравляю всех причастных с Днём
строителя. Эта профессия по праву считается одной из наиболее созидательных и 
объединяет представителей самых различных отраслей. Ваш профессиональный 
праздник знаковый и для представителей дорожной отрасли. Ведь нашими общи-
ми усилиями на месте лесов и пустырей вырастают новые города с современной 
инфраструктурой, появляются новые дороги, начинает кипеть жизнь. Строители 
преображают страну, делают жизнь людей более комфортной, – всё это сродни чу-
ду, которое стало повседневным и привычным, но от этого не менее значимым. 
Наши профессии не только родственны по духу, но и неразрывно связаны друг с 
другом, поскольку у нас общая цель: повышение качества жизни граждан России.
В этот день желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, дальнейших 
профессиональных успехов и новых достижений. С праздником!

Михаил ЯКОВЛЕВ, 
министр строительства и архитектуры 
Архангельской области:

- Уважаемые работники строительной отрасли! Примите теплые
поздравления с Днем строителя и слова признательности за ваш со-
зидательный труд и верность профессии! В наше время спорить о том, 
какая профессия особенно важна, вряд ли можно всерьез: все они ува-
жаемы и необходимы. Но если же говорить о «возрасте» той или иной 
профессии, то первенство, пожалуй, принадлежит именно строителям.

Строители и проектировщики, изыскатели и архитекторы, инженеры 
и производители строительных материалов - эти профессии всегда 
пользовались особым уважением. И для нас очень важно сегодня со-
хранить традиции, с тем чтобы укрепить из поколения в поколение 
переходящие навыки и интерес к строительному делу. Это особенно 
важно сейчас, когда отрасль нуждается в молодых профессиональных 
кадрах.

Благодаря труду строителей преображается облик городов и поселков, 
хорошеют улицы и районы, улучшается качество жизни людей. Перед нами 
стоят еще более серьезные задачи, связанные с увеличением объемов 
вводимого в эксплуатацию жилья, детских садов и школ, с внедрением 
новых технологий и материалов, с реализацией масштабных инфраструк-
турных проектов.

Решение поставленных задач возможно только с помощью слаженного 
труда работников строительной отрасли. И в этом вопросе важная роль 
отводится саморегулируемым организациям «Союз профессиональных 
строителей» и «Союз проектировщиков». На каждой строительной площад-
ке ориентирами должны стать высокое качество строительно-монтажных 
работ и личная ответственность за конечный результат труда. Уверен, что 
региональные саморегулируемые организации будут решать стоящие 
перед ними задачи на высоком профессиональном уровне.

Желаю всем неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья и благополучия!

Спасибо вам за ваш труд!

Приход в Архангель-
скую область современ-
ных методов строитель-
ства многоквартирных и 
частных домов потребовал 
снабжения большим коли-
чеством газобетонных бло-
ков. Основная масса заво-
дов по производству дан-
ных строительных мате-
риалов находится в сред-
ней полосе России - боль-

шая часть затрат стоимо-
сти объекта приходится на 
логистическую составляю-
щую. Для удешевления сто-
имости работ, в 2018 году 
ООО «Гидротрансстрой» 
приняло решение о стро-
ительстве завода произ-
вод ительнос тью 180 0 0 
м3 газобетонных блоков в 
год. Проект потребовал се-
рьезных финансовых вло-

жений и должной подготов-
ки специалистов. 

Сегодня предприятие 
«Архблок» выпускает га-
зобетон высокой прочно-
сти для несущих стен зда-
ний, внутренних перего-
родок и перемычек - уси-
ление оконных и дверных 
проемов возможно с помо-
щью П-образных блоков с 

плотностью 500 кг/м3. Для 
устройства вентилируемых 
фасадов «Архблок» осу-
ществляет производство 
блоков плотностью 600 кг/
м3, которые не подвергают-
ся разрушению от воздей-
ствия влаги и перепадов 
температур, а также отли-
чаются повышенной проч-
ностью. 

Производство: От идеи до реализации при поддержке СРО 

В Архангельске открыли завод
по производству газобетонных блоков
В преддверии Дня строителя 
предприниматели Архангельска,
при активной поддержке региональных СРО: 
«Союза профессиональных строителей» 
и «Союза проектировщиков» - дали старт 
первой линии завода по производству 
газобетонных блоков «Архблок». 

Алексей  ОМЕТОВ, управляющий

ООО «Гидротрансстрой», завод 

газобетонныхблоков «Архблок»:

- Для строителей нашего региона это 
нужная и полезная продукция, так как до 
этого необходимо было ввозить строи-
тельные материалы из других регионов. 
Уже сегодня завод обеспечил 20 рабочих 
мест, в дальнейшем их количество будет 
увеличиваться..

■ «ТЭЧ-Сервис» -
на страже северной природы

В самом названии

предприятия заложена 

основная идея его ра-

боты: ТЭЧ – это «техни-

ка, экология, человек». 

Уникальное предприя-

тие за двадцать семь 

лет деятельности по-

лучило известность не 

только в родном Ново-

двинске. 

Специалистов компа-
нии знают по всей Архан-
гельской области, в дру-
гих регионах Северо-Запада и даже далеко за Уралом. Из 
небольшой лаборатории, некогда обслуживающей произ-
водства Архангельского ЦБК, компания выросла в солид-
ный центр, активно занимающийся вопросами промыш-
ленной экологии. Высокоточные анализаторы, центрифу-
ги, хроматографы и многое другое оборудование помога-
ет специалистам выполнять химические анализы по опре-
делению порядка полусотни вредных и опасных веществ в 
рабочей зоне предприятий. Центр обеспечивает контроль 
состояния сточных и поверхностных вод, питьевой воды, 
воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха, промыш-
ленных выбросов в атмосферу, состояние почв, осадков, 
грунтов. Компания является участником региональной СРО 
с момента основания, практически 10 лет.    




