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Колонка редактора

Предлагаем вашему 
вниманию очередной номер 

информационного издания 
Ассоциаций – «Бюллетень 
СРО».  

Этот выпуск приурочен 
к празднованию 
Всероссийского 
профессионального 
праздника работников 
строительной отрасли – «Дня 
строителя». 

На его страницах вы найдете 
много теплых, искренних 

слов в адрес и строителей, и 
проектировщиков - всех, кто в 

прямом смысле строит будущее 
нашей страны. 

Здесь собраны поздравления от коллектива сотрудников Ассоциаций, а 
также представителей наших участников – руководителей строительных 
и проектных компаний. 
 
Этот номер – наш скромный подарок для Вас, жест внимания, уважения 
и признательности за тяжелый и упорный труд.  

Надеюсь, выпуск будет полезен и подарит несколько приятных минут.

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 

С уважением, директор 
Наталия Сергеевна Петушкова
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Строительство – одна из самых важных 
отраслей, от которой зависит развитие 
государства и благополучие его 
общества.  

Об этом свидетельствуют сухие цифры 
статистики. Так, строительная отрасль 
является одной из ключевых отраслей 
экономики России, которая проявляет 
стабильность и динамичность на 
протяжении долгого времени. Ее 
доля в ВВП страны в разные периоды 
составляла от 4 до 8 процентов.  

Более того, строительство 
взаимодействует практически со всеми 
сферами экономики, рост выполненных 
работ обеспечивает увеличение 
производства сопутствующей 
продукции – стройматериалов, 
конструкций, специальной техники. 

Мы видим: строительство – это 
локомотив, ведущий вперед 
российскую экономику. 

Более того, строительство, труд сотен 
тысяч профессионалов – это залог 
счастливой и комфортной жизни людей 
по всей стране. 
 

Например, итоги 2021 года говорят об 
успехах отрасли – план превышен на 20 
процентов, в строй введено 92,6 млн. кв.м 
жилья, что улучшило жилищные условия 
для 10 млн. человек. Это абсолютный 
рекорд для нашей страны. За цифрами – 
реальные жизни, судьбы, будущее наших 
сограждан и государства в целом. 

И эти результаты достигнуты в условиях 
пандемии и роста цен на стройматериалы.
 
Но и сейчас труд строителя не становится 
проще, жизнь готовит все новые вызовы, 
среди которых санкции в отношении 
Российской Федерации, рост цен на 
стройматериалы. Однако Правительство 
делает все возможное для поддержания 
строительной отрасли, разрабатывает и 
вводит меры поддержки, функционируют 
базы данных по импортозамещению, 
созданные Национальными объединениями. 
 
Перед отраслью стоят воистину серьезные 
задачи. Так, для достижения показателей 
национальных целей к 2030 году – 
предстоит ежегодно вводить не менее 120 
млн. кв. метров жилья, улучшать жилищные 
условия не менее 5 млн. семей ежегодно. 
 
Испытываю большую гордость за 
достижения отрасли: проектных 
организаций, чей интеллектуальный 
труд становится основой каждого 
здания, и непосредственно строителей, 
чьими руками возводятся современные 
сооружения. 

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности! 

С уважением,  
председатель правлений «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД»  
Сергей Владимирович Зайцев

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем строителя!  
Уверен: ваше великое трудолюбие и 
несгибаемая целеустремленность позволят 
достичь всех поставленных целей! Желаю 
доброго здоровья и успешного завершения 
проектов!

Успех каждой строительной и проектной 
организации – залог повышения уровня жизни 
населения и экономического развития страны в 
целом. Желаю каждому из вас и вашим семьям 
здоровья и благополучия!

Успех каждой строительной и проектной 
организации – залог повышения уровня жизни 
населения и экономического развития страны 
в целом. Желаю каждому из вас и вашим 
семьям здоровья и благополучия!

С уважением,  
заместитель председателя правления 
Александр Львович Разживин

С уважением,  
член правления  
Мария Геннадьевна Иржембицкая

С уважением,  
член правления (секретарь) 
Дмитрий Юрьевич Алексеев П
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Строительная отрасль, вопреки обстоятельствам, 
достигла существенных успехов. Однако 

за показателями стоят конкретные люди, 
которые своим трудом, знаниями и усердием 

создают будущее для миллионов наших 
соотечественников.  

Уважаемые строители и проектировщики! 
В этот день, обращаясь к вам со словами 
благодарности, искренне желаю вам и 
вашим семьям здоровья и процветания. 
Пусть ваш дом всегда будет крепок, а 
семейный очаг дарит тепло и любовь 
близких. 

Приходя домой и зажигая свет, под защитой 
крепких стен, далеко не все вспоминают 

тех, чьим трудом они возведены. Я очень 
хочу, чтобы раз в год, каждый задумался о 

проделанной строителями работе, и мысленно 
поблагодарил их за самоотверженный труд и 

пожелал здоровья!

От всего сердца поздравляем вас с Днем строителя!

С уважением, директор 
Наталия Сергеевна Петушкова

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
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Мы уже не строим башни из песка на пляже, не складываем 
многоэтажные сооружения из кубиков посреди «большой комнаты» 
родительской квартиры. Детские увлечения переросли в профессию 
строителя – одну из самых сложных и многогранных. 
 
 Вы великие труженики с золотыми сердцами, дарите 
тепло, свет и уют сотням тысяч людей. Ваши 
творения из стекла и бетона поражают 
воображение. 
 
И стоит лишь на секунду задуматься, как 
важен ваш труд, насколько он огромен, 
понимаешь: строительная отрасль 
и все, кто в ней задействованы – 
создают великое и прекрасное – наше 
будущее! 
 
В этот летний день я от всей души 
поздравляю всех представителей 
строительной отрасли: своим трудом 
вы каждый день делаете наш мир 
чуточку лучше!

От всего сердца поздравляем вас с Днем строителя!

С уважением, руководитель Инспекции  
Виктория Сергеевна Фунтикова

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
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Наше образовательное учреждение активно 
взаимодействует со строительными 

объединениями с 2011 года. За это время 
в наших стенах повышение квалификации 
прошло множество строителей и 
проектировщиков, все завершили обучение 
с успехом.  

Общаясь с нашими слушателями, я каждый 
раз убеждаюсь: строитель – это профессия, 
требующая огромной самоотдачи, не только 
в непосредственном труде, но и в изучении 
наук. 

Желаю всем участникам отрасли крепкого 
здоровья и благополучия! 

Несомненно, профессия строителя и опасна, 
и сложна. Строители подчас работают в 
сложнейших условиях, и, глядя на их труд, 
такой стойкости и мужеству остается только 
позавидовать. 

Однако, поскольку с каждыми годом 
профессионализм в отрасли растет, это 
обеспечивает новые возможности в 
обеспечении безопасности.  
 
Я искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником, и 
желаю крепкого здоровья, стабильности и 
процветания! 

С уважением,  
директор АНО ДПО «Академия сертификации и 

повышения квалификации специалистов» 
Никита Сергеевич Зайцев

С уважением,  
генеральный директор НКО Союза совместного страхования рисков 
Андрей Васильевич Александров
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Так случилось, что нам известно – строителем 
быть не просто. То на верхотуре треплет ветер, 

то стремительно меняется законодательство. 
Однако это не останавливает одну из самых 
самоотверженных профессий, вы способны 
работать в любых условиях, и справляетесь 
с самыми невероятными задачами, которые 
поражают воображение – будь то самый 
высокий в Европе небоскреб или самый 
длинный, невероятный Крымский мост.  
 

Наши сердца покорены вашими достижениями! 
От всей души поздравляем с праздником и 

желаем никогда не сдаваться и покорять новые 
горизонты!

Фонд с 2019 года реализует проекты, направленные 
на оказание информационной поддержки 
различным организациям. Отмечу, что среди 
них присутствуют учреждения, связанные 
именно со строительной отраслью. Например, 
мы оказываем поддержку развитию 
образовательных программ, в том числе тех, 
что нацелены на повышение квалификации 
строителей и проектировщиков.
Соответственно, мы не понаслышке знаем, 
насколько сложен ваш труд, каких усилий 
требует постижение необходимых знаний, 
насколько ответственна ваша работа.
 
Искренне поздравляем с Днем строителя, 
благодарим за дома и дороги, памятники и мосты. 
Крепкого здоровья и новых свершений!

С уважением,  
Фонд содействия развитию организаций  

строительной отрасли 
Анатолий Павлович Крылов

С уважением,  
Фонд поддержки перспективных проектов 
Игорь Петрович Рохликов
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«Отрасль осилит все испытания!»

Директор ООО «МосГарантПроект» 
Татьяна Алексеевна Харченко 

строитель-проектировщик 
по образованию 

и призванию, в 
профессии – большую 
часть жизни. 

В предпраздничные 
дни корреспондент 
«Бюллетеня СРО» 
позвонил Татьяне 
Алексеевне, 

поздравил с 
наступающим 

праздником, а заодно 
поговорил о строительной 

отрасли: вызовах дня 
сегодняшнего и перспективах будущего.  

- Я не могу сказать, что это только 
мужская работа. Женщин тоже очень 
много на стройке, а в проектировании 
их подавляющее большинство, 
особенно в профильных институтах. 
Более того, я встречала и женщин-
прорабов, которые прекрасно 
справлялись со своей работой. 

- Строительная отрасль нашей страны 
сейчас переживает непростой период. 
Сложившаяся обстановка затрагивает 
каждого ее участника в разной степени. 
Например, наша компания ощутила, что 
стали дороже стройматериалы, с ними 
возникают перебои.  
Порой, приходится менять проект 
в связи с тем, что некоторых 
комплектующих не найти.  
Допустим, в одном из проектов были 
указаны одни извещатели ИПДЛ 
(дымовые извещатели – прим. Ред.), 
однако от них пришлось отказаться, 
так как они пропали из продажи, 
соответственно, мы подбирали аналоги.  

- Был период, когда я работала 
заместителем директора в большом 
институте под названием ООО 
«Газпроекттеплица», учредителем 
его было ПАО «Газпром». Изначально 
организация базировалась в Омске, 
позже была переведена в Подмосковье, 
в город Малоярославец.   
 
После того, как институт был 
ликвидирован, мы с коллективом 
единомышленников открыли ООО 
«МосГарантПроект» - компанию, 
которая занимается и проектированием, 
и строительством. В частности, 
компания проектировала очистные 
сооружения в городе Домодедово: 
это ливневые очистные сооружения 
на 2000 кубометров и хозбытовые 
системы.  

› Татьяна Алексеевна, Вы много лет 
руководите компанией. Как Вы пришли к 
ее созданию?

› Вопрос, быть может, несколько бе-
стактен, но, позвольте рискнуть: бытует 
мнение, что строительство – по боль-
шей части, мужская работа. Вы столько 
лет в отрасли, какое впечатление сло-
жилось у вас?

› Исходя из вашего опыта, как Вы оце-
ниваете состояние строительной отрас-
ли в России на сегодняшний день?

Сейчас мы работаем над сетями, 
среди которых коллектор ливневой 
канализации диаметром 1200 мм, 
располагаться будет объект в 
Домодедово. 
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- Могу сказать, что система 
лицензирования имела немало 
недостатков и на момент перехода 
к саморегулированию успела 
изжить себя. Понятно, что это очень 
усредненный ответ, но, думаю, 
коллеги по отрасли поймут, что я 
имею ввиду: мы все помним это 
время. Саморегулирование же, в свою 
очередь, обеспечило более правильный 
подход: оно позволило выстроить 
диалог с отраслью, при этом освободив 
строителей от бюрократической 
нагрузки. Более того, специалисты СРО 
всегда помогают ориентироваться в 
законодательстве, к ним всегда можно 
обратиться за советом. 

 Подводя некий итог, скажу так: мы 
работаем с теми стройматериалами 
и комплектующими, которые есть 
в России. Да, когда все есть под 
рукой, процессы проектирования 
и строительства идут быстрее. Но, 
думаю, отрасль справится и с этими 
испытаниями.

- Замечу, что это закон: придет время, 
и мы будем его исполнять. Более того, 
сейчас я затрудняюсь ответить на такой 
вопрос, так как выводы делать слишком 
рано – система еще не начала работу в 
официальном, обязательном режиме. 
В данном случае только время все 
расставит на свои места, и мы сможем 
наблюдать изменения в динамике.   

- Поздравляю всех строителей-
проектировщиков с хорошим днем – 
Днем строителя. Мы празднуем его 
каждый год и всегда ждем! Знаю, нам 
порой всем приходится нелегко: вот 
и сейчас жизнь готовит очередные 
испытания. Но за все эти годы, я 
поняла одно: в рядах строителей и 
проектировщиков слабых людей нет 
– мы никогда не опускаем головы, 
и всегда делаем все, чтобы дом 
был построен и в нем зажегся свет. 
Всех поздравляю, кто занимается 
проектированием и стройкой! От всей 
души: здоровья вам и сил никогда не 
останавливаться на полпути: проект 
должен быть завершен. 

› 1 сентября текущего года должна 
была быть введена обязательная не-
зависимая оценка квалификации. Да, 
сейчас запуск процедуры перенесен на 
12 месяцев, но все же, что Вы думаете 
об этом начинании? 

› В преддверии отраслевого праздника, 
с наших страниц Вы можете обратить-
ся к коллегам. От специалиста Вашего 
уровня поздравления будут более чем 
приятны.  

› Татьяна Алексеевна, Вам довелось 
работать и в эпоху лицензирования, и в 
нынешнее время саморегулирования. 
Как Вы считаете, что изменилось за 
последние 14 лет, пошло ли саморегу-
лирование на пользу отрасли? 

Блахнов Алексей Львович
Интервьюер 
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От лица нашей организации примите 
самые наилучшие пожелания. 
Пусть новые и интересные проекты 
увенчаются успехом и перспективой 
новых заказов. Желаем успехов в 
бизнесе и достижения поставленных 
целей!  
С Днем строителя!

Поздравляю с профессиональным 
праздником – Днем строителя! Мы с 
вами делаем действительно нужную 
работу, украшая этот мир интересными 
и красивыми строительными 
объектами. В наш профессиональный 
праздник желаю вам сил и энергии для 
реализации всех ваших настоящих и 
будущих проектов!

Профессия строителя – благородная, 
ответственная и престижная. От нашего 
созидательного труда зависит качество 
жизни людей и развитие экономики 
страны. Желаю вам уверенности 
в собственных силах, творческого 
вдохновения, процветания, здоровья и 
мирного неба над головой! 

От себя лично и от имени своего 
коллектива поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Желаем, чтобы каждый новый 
объект был предметом гордости 
и соответствовал самым высоким 
стандартам.

Саморегулирование, за свою более 10 
летнею историю, стало неотъемлемой 
частью строительной отрасли. И, 
конечно, не поздравить работником 
саморегулируемой организации было 
неправильно. Вместе мы делаем общее 
дело, кто в «поле» за теодолитом, кто-
то непосредственно на строительной 
площадке или в виртуальном 
пространстве создавая новые объекты, 
а кто-то осуществляет оформление 
разрешительной документации 
для всего этого. Вместе это и есть 
строительство! От лица нашей 
компании прошу искренне принять 
поздравления с профессиональным 
праздником строителя!

Генеральный директор
ООО «Велта-Комплект»

Татьяна Сергеевна Жигало

Генеральный директор
ООО «Глэлис»

Михаил Петрович Гросул

Генеральный директор
ООО «АКТ-СТРИМ» 

Виталий Николаевич Шилов                                                

Директор
ООО «Конструктив» 

Иван Иванович Дзержинский                                                                                                                                     

Руководитель службы системы 
менеджмента контроля качества 

ООО «Эдванс-инжиниринг» 
Наталья Владимировна Сорокина
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196128, Санкт-Петербург, площадь 
Чернышевского, д. 5

+7 (812) 213-67-15 
+7 (812) 213-67-16

sro131@sroopsr.ru 
sro099@sroorpd.ru

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Ассоциация «СРО «ОРПД»

Ассоциация «СРО «ОРПД»


