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— Два года как существует и
для молодой организации доста�
точно успешно осуществляет
свои функции Некоммерческое
партнерство Саморегулируемая
организация «Тверской Союз
строителей». 23 марта в Доме
союзов прошло общее собрание
партнерства, на которое прибы�
ло более 250 коллег�строителей
со всей нашей области. Перед
делегатами (а это руководители
строительных организаций) от�
читались исполнительная дирек�
ция и коллегия партнерства:
после образования организации
заседания коллегии партнерства
в интересах члена партнерства
проводились каждую неделю,
кроме того, за время работы
«Тверского Союза строителей»
было проведено три общих собра�
ния членов партнерства. Орга�
низацией дважды вносились из�
менения в перечень видов ра�
бот, влияющих на безопасность
строительных работ, согласно
решению Министерства регио�
нального развития РФ, с заменой
свидетельств о допуске к рабо�
там всех членов партнерства.
Помимо этого проводилась кор�
ректировка Положения о ком�
пенсационном труде. Также в
отчете исполнительной дирек�
ции и коллегии партнерства
было отмечено, что впервые за
последние десятилетия в 2010
году был проведен конкурс
«Лучший по рабочей строитель�
ной профессии». Кстати, бригада
каменщиков ЗАО «Тверьстрой�
техкомплект» заняла I место, по�
лучив награды в Москве в Наци�
ональном объединении строите�
лей. А сейчас исполнительная
дирекция и коллегия партнер�
ства занимаются подготовкой
конкурса «Лучший прораб и луч�
ший мастер�строитель».

Далее в прениях было нема�
ло интересных выступлений с
предложениями по улучшению
организации работы дирекции
партнерства, укреплению ее
связи с властными и законода�
тельными структурами. Были и
выступления, что называется, со
слезами на глазах. Ведь пробле�
мы в строительном комплексе
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Лучшее, наверно, впереди…

действительно общеизвестны,
они одни и те же, обсуждаются
из года в год, но воз и ныне
там. И на этом собрании опти�
мизма в выступлениях по улуч�
шению ситуации в строитель�
ном комплексе было, прямо ска�
зать, немного. Как и в предыду�
щие годы, нашей головной бо�
лью остается чиновничий бес�
предел в вопросах сроков согла�
сований: опять мы два года со�
гласовываем и проектируем,
год — строим. Более того, уже
начался II квартал, но в 2011
году до сих пор не проведено
фактически ни одного серьезно�
го аукциона, а следовательно,
большая часть строителей не
только без работы, но и без
перспектив на этот год. Масла в
огонь подливает и пресловутый
Федеральный закон №94 —
кто и где только его не крити�
ковал! Для строителей этот за�
кон пострашнее дефолта 1998�
го и кризиса 2008�го. Законода�
тели разрабатывали этот доку�
мент как антикоррупционный,
направленный против недобро�
совестных подрядчиков. Но по�
лучилось снова по Виктору Сте�
пановичу Черномырдину: «Хо�
тели как лучше, получилось как
всегда». Видимо, законотворцы
не понимают, что аукцион на
строительные услуги нельзя
сравнивать с аукционом на ус�
луги по поставке туалетной бу�
маги. Ведь стартовая цена на
строительные услуги — это, как
правило, реальная сметная сто�
имость работ, составленная по
государственным расценкам,
прошедшая ряд экспертиз, с
включением стоимости строи�
тельных конструкций и изделий
согласно проекту, по его каче�
ству и номенклатуре. А сегодня
организаторы аукционов на
строительные подряды «раду�
ются», что снизили цену на
30�40% и более процентов, и
самое интересное — их не вол�
нует, за счет чего подрядчик
так упал в цене. Хотя послед�
ствия всем известны: брак в ра�
боте (применили не тот мате�
риал), «подрядчик» вынужден
уходить от части налогов и пла�

тить минимальную зарплату
своим сотрудникам, а особо рис�
ковые и вовсе попадают под
банкротство. Поэтому целый
ряд строительных организаций,
причем организаций серьезных,
стараются не участвовать в та�
ких аукционах, где основным
критерием победителя является
снижение цены. В том числе и
наша организация участвовала
пару раз в аукционах, но только
до первого шага: снижали цену
на свои услуги на 5%, и мы по�
кидали это мероприятие. Мож�
но, конечно, сработать и без
прибыли, если с подрядами
туго. Но работать себе в убы�
ток? Организаторам таких аук�
ционов, законодателям, да и са�
мим строителям надо помнить,
что на дворе не социализм, ког�
да все убытки перекрывало го�
сударство, а рыночные отноше�
ния, и каждое предприятие дол�
жно работать с прибылью, и
только так. В противном случае
как раз и порождаются недобро�
совестные подрядчики, которые
сначала рискуют, а затем свои
обязательства не то чтобы не
хотят, а просто не могут выпол�
нить.

Но и это далеко не все. Еще
одну проблему на собрании
ярко выразила руководитель
ООО «Алаун» Людмила Сиделева
из Осташкова. По ее информа�
ции, в городе остались 2�3 мало�
мощные строительные органи�
зации. Из небольшого районно�
го бюджета на стройку выделя�
ется немного, а на объявлен�
ные, согласно 94�му ФЗ, аукцио�
ны появляются претенденты из
нескольких десятков строитель�
ных организаций, причем не
только из Тверской или сосед�
них областей, но даже с Урала
и из Сибири. Резко снижают
цены, получают подряды, а за�
тем возникают проблемы и по
качеству работ, и по возврату
авансов, и т.д. В результате мес�
тные строители остаются без
работы, налоги в лучшем случае
уходят в другие регионы, а в
худшем — начинаются поиски
этих никому не известных за�
летных фирм.

Имея информацию, что на
2011 год планируется масштаб�
ная инвестиционная программа,
хочу высказать пожелание, чтобы
наши тверские строители не
оказались «за забором» по ее
освоению. Тем более что есть
среди проблем и положитель�
ный фактор: вроде бы появи�
лась надежда, что в ФЗ №94
внесут поправки — по крайней
мере, предложена концепция
по изменению данного закона.
Главное в ней, что наконец�то
победителя в аукционах будут
выявлять по нескольким крите�
риям, среди которых цена, сро�
ки, наличие производственной
базы, опыт работы, рекоменда�
ции. Словом, ждем разумного
решения от законодателей.

Успехов вам, коллеги, в это
непростое для нас, строителей,
время!

Если всего несколько лет назад о проблемах в строительном комплексе, равно как и в других
отраслях, говорили сдержанно и в основном в кулуарах, то теперь злободневные темы обсуж$
даются открыто и во всеуслышание. Да и как иначе: ситуация накалилась настолько, что ис$
правлять ее надо уже не на уровне отдельных организаций и даже не на уровне регионов,
а общегосударственными усилиями. Свою точку зрения на существующие проблемы строи$
тельной отрасли высказывает эксперт темы — директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект», член
коллегии НП СРО «Тверское объединение строителей» Юрий СИДОРОВ


