Приложение №1
к Протоколу №75 от 22.12.2016 г.
к заседанию Президиума Союза
стройиндустрии Свердловской области

Отчетный доклад
«Итоги работы Союза в 2016 году и Направления работы Союза на 2017 год»

1. Итоги работы за 2016 год.
1.1.
Структурно Союз остался в прежнем виде:
 Ассоциация «Союз стройиндустрии Свердловской области» (145 заводов
стройматериалов);
 Ассоциация СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области (310
строительно-монтажных организаций);
 НП «Уральский строительный кластер» (140 организаций);
 НП СРО «Производители Качественных Строительных Материалов»
(50 заводов).
1.2. Из них последние две структуры НП являются механизмами, которые
могут использоваться и применяться в своей работе членами Союза и
строительного СРО самостоятельно, в том числе:
а) СРО на добровольной основе «Производители Качественных Строительных
Материалов» используется в качестве рекламного продвиженческого механизма на
рынке и находится в системе ожидания принятия Техрегламента по безопасности
материалов.
б) НП «Уральский строительный кластер» используется для наших
производителей и строителей как механизм выхода на особо крупные объекты (УВЗ,
КУМЗ, РЖД и т.д.) В то же время на многие объекты нас приглашают как Кластер,
но мы не можем выйти из-за слабого потенциала строительно-монтажных компаний
(Тобольский химпром, ЯМАЛ – СПГ, ветки РЖД в ХМАО и ЯНАО и т.д.)
Рассчитываем выйти в 2017-2018 годах на НТМК, УрФУ, новые объекты УВЗ.
Консорциум малоэтажного строительства намерен выйти на вариант
поддержки через систему Правительства «Проектный офис».
1.3. Загрузка предприятий Союза была крайне разнородной. Хорошо
были обеспечены заказами заводы:
 сухих смесей, металлоконструкций и панелей, утеплителей, керамической
плитки, керамогранита и т.д.
Но самое тяжелое положение в 2016 году было у заводов ЖБИ и стеновых
материалов, имеющих загрузку в 50-60% от мощности.
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1.4. Из плана мероприятий на 2016 год выполнялись следующие работы:
 участие Союза в работе общественных Советов:
СОСПП, МУГИСО, Ростехнадзора, ТПП, Госжилстройнадзора, Минстроя, СВЖД и
т.д. для решения проблем предприятий Союза.
 участие Союза в работе Советов при Губернаторе: Экспертный,
Инвестиционный, Социально-экономического развития Свердловской области, по
фальсификатам.















1.5. Для помощи в сбыте продукции Союз проводил в 2016 году:
курсы по участию в торгах на электронных площадках по ФЗ -44 и 223;
мониторинг и обновление Технических Каталогов продукции заводов Союза в
электронном и печатном виде;
реконструкция и постоянная модернизация электронного информационного
портала Союза «Уралстройинфо» с ведением Перечней строящихся объектов,
заказчиков, застройщиков, тендеров и т.д.;
постоянное обновление базы строительных данных по регионам и УрФО;
проведение по 1-2 раза в месяц семинаров и Круглых столов по тематике
продукции предприятий Союза;
участие в работе Уральского строительного Форума, выставок и т.д.;
работа Комиссии по выдаче Сертификатов Качественной продукции и
Сертификатов экологически чистого «зеленого» материала;
работа по проблемам предприятий по транспорту на СВЖД и автотранспорте;
координация работы членов Союза и Кластера при работе на крупных
объектах (УВЗ и КУМЗе) и в малоэтажном строительстве;
продвижение продукции предприятий Союза на объектыХМАО (до
сокращения объемов финансирования);
участие совместно с Центром ценообразования в мониторинге цен для
создания Ресурсного метода в сметном нормировании;
внедрение
накопительно-ипотечных
механизмов
строительства
индивидуального жилья для многодетных семей;

1.6. Для поддержки и защиты интересов членов Союза:
 продолжение получения льготного коэффициента на аренду земельных
участков под предприятиями Союза;
 помощь экспертов Союза при проведении государственных
проверок по просьбе членов Союза;
 помощь членам Союза в борьбе с производителями фальсификатов и
контрафактов (огнезащитная изоляция, кабели и провода, цемент);
 Союз сыграл основную роль в строительном комплексе Свердловской области
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по реорганизации трехстороннего Соглашения
между Работодателями,
министерством и профсоюзом (из 147 изменений в Соглашении Союзом внесено
142).
1.7. По вопросам качества продукции:
 постоянная поддержка базы СНиПов, ГОСТов, СТО НОСТРОЙ в объеме
более 50 тысяч штук на электронном портале;
 создание еще двух (к 7 ранее созданным) федеральным СТО НОСТРОЙ и
финансированием от НОСТРОЙ.
1.8. По вопросам технического перевооружения и импортозамещения
(даже в условиях кризиса) участие и поддержка членов Союза при строительстве:
 Ревдинский кирпичный завод – цех до 90 млн. шт. усл. кирпича
поризованных керамоблоков;
 ООО «Энергоавтоматика» - участок изготовления нестандартного
оборудования;
 цех извести «Атомстройкомплекс» в г. Богданович;
 «Трансибурал» и другие - строительство карьеров щебня;
 Завод извести и флюсов в г. Михайловск;
 «Богословская строительная компания» - цех стеновых сэндвич-панелей
в Краснотурьинске.
На 2017 год необходимо продвинуться по началу
основных объектах:
 Завод листового стекла «флоат» - способом;
 Цементный завод в г. Михайловском;
 Несколько карьеров нерудных материалов;
 Завод керамической плитки в г. Екатеринбурге.

финансирования на

1.9.По внедрению инновационных технологий и аналитики в
стройиндустрии:
 Завершена огромная подготовительная работа по методике
стабилизации грунта без замены на скальный, для увеличения площадей застройки
вблизи объектов инфраструктуры, с применением продукции заводов Союза.
 Проводились постоянные аналитические обзоры по стройиндустрии
Свердловской области и в РФ, в том числе по вопросам выпускаемых объемов,
качества и цен, что крайне важно в вопросах сбыта и перехода на Ресурсный метод
сметного ценообразования.
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1.10.Из текущих постоянных:
 Организация праздника Дня строителя в ТЮЗе и сотрудничество с
Гильдией строителей Урала по Дню строителя в ЦПКиО;
 Помощь в оформлении документов на награждение сотрудников
предприятий наградами Минстроя, Правительства и Губернатора;
 Союз стал инициатором областной награды «Лидер строительного
комплекса Свердловской области» в 10 номинациях.
 Проводились заседания, в том числе и совместных Президиумов,
собраний и Комитетов СОСПП.

ІІ. Кроме тех мероприятий, что были запланированы и выполнялись в
2016 году, дирекция предлагает Президиуму новые на 2017 год:
2.1. Оставить в 2017 году
мероприятия 2016 года с небольшими
изменениями.
2.2. Дополнить на 2017 год следующие направления:
 Принять непосредственное участие в создании совместно с Минстроем
и Правительством области на основании Федеральной Стратегии развития
стройиндустрии РФ до 2030 года (утверждена Правительством РФ в мае 2016 года)
и новой «Областной программы развития стройиндустрии Свердловской области
до 2030 года» совместно с Планом ее внедрения в Свердловской области по опыту
других регионов России.
 Заключить новые Соглашения о сотрудничестве по конкретным
вопросам с Минпромом, МУГИСО, Мининвестиций, Минприроды, Минтрансом и
Минэнрго и ЖКХ Свердловской области.
 Просить Минстрой Свердловской области пересмотреть в сторону
конкретизации рамочное Соглашение между Минстроем и тремя отраслевыми
Союзами для активизации сотрудничества.
 Организовать на постоянно – временной работе сотрудничество
президиумов Союзов с Комитетом по транспорту и строительству Госдумы РФ по
тематике строительства и по тематике транспортных проблем в строительном
комплексе России, в том числе и в Свердловской области.
 При поддержке Минстроя организовать специалистами Союза создание
и работу полноценного Единого Реестра производителей и поставщиков
стройматериалов, Технических каталогов по строительному комплексу в
Свердловской области по образцу действующих Реестров в Москве, СанктПетербурге, Татарстане на базе электронного портала «Уралстройинфо».
С направлением этих материалов всем основным подрядчикам и Заказчикам.
ценообразования в сметном нормировании на Ресурсный метод с необходимой
электронной базой цен в каждом регионе РФ.
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 Активизировать работу по аналитике цен, качеству и объемам
выпускаемых стройматериалов в РФ, в УрФО и в Свердловской области.
 Для участия в реформирования подготовки рабочих и инженерных
кадров по профстандартам (обязательным в ближайшие годы) создается при Союзе
областной отраслевой Центр Оценки Квалификаций (ЦОК) по заданию НОСТРОЙ и
по Соглашениям с ведущими строительными вузами и колледжами Свердловской
области.
 Начать практическое внедрение с 2017 года инновационной технологии
стабилизации грунтов по СТО НОСТРОЙ, созданной Союзом впервые в РФ - на
территории Свердловской области.
 Инициировать и организовать утверждение новой областной
общественной награды «Почетный производитель стройматериалов Свердловской
области» и «Почетный строитель Свердловской области» совместно с Минстроем и
коллегами из других строительных Союзов.
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