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Уважаемые руководители!
1.Фальсификаты продукции заводов стройиндустрии продолжают поступать
в торговые сети.
Убедительно прошу Вас поручить Вашим специалистам делать закупки
Ваших материалов и Ваших конкурентов с более низкой ценой в сетях и на рынках
и давать данные по качеству в Союз для дальнейшего направления в Минпром
Свердловской области для Комиссии по фальсификатам с дальнейшими
«контрольными закупками».
2. Подготовлены новые Сертификаты качественной продукции для тех 50-и
заводов Союза, которые уже получали эти Сертификаты ранее.
Прошу Вас обратиться к Заварницыной Т.В.после 25 мая. А заводы, которые
еще не имеют эти Сертификаты, прошу подавать документы на их получение.
3. Союз и министерство строительство Свердловской области подготовили
Программу импортозамещения в строительном комплексе Свердловской области.
В ближайшее время Программа будет утверждена, а в июне начнем
проводить совместный Научно-технический Совет для определения видов
продукции стройиндустрии и технологий строительных компаний.
После обсуждения будет выдаваться Свидетельство на подтверждение
продукции или технологии в качестве импортозамещающей за подписью минстроя и
Союзов.
4. Союз принял участие в качестве члена Общественного Совета
Госжилстройнадзора Свердловской области в проверке его работы.
Была проверена работа ГЖСН (начальник Россолов А.П.) по организации
контроля по жалобам граждан в работе служб ЖКХ области. Таких жалоб ежегодно
40 тысяч. Работа поставлена четко и строго официально, без лишних эмоций и
излишков в работе.
Так же проверена работа по строительному контролю (начальник Ширяев
Д.А.) на двух объектах Екатеринбурга. Эта работа также ведется с точки зрения
регламентов без отклонения на излишнюю жесткость или излишнюю мягкость и
желание помочь строителям – настоящая государственная машина без эмоций и
поддержки!

5. Прошедший строительный Форум «EXPO BUILD RUSSIA» и его выставка
очень понравились руководителям из Москвы.
Решено сделать этот Форум ежегодным в апреле. Наконец-то, Правительство
области решило сократить: количество выставок, чтобы их сосредоточить на время
строительного Форума. В состав мероприятий Форума также ввели и другой Форум
«100+» по высотному строительству, а также мероприятия Росавтодора, т.е. может
получиться что-то типа «Строительного ИННПРОМа». Союзу будет поручено
подготовить проведение Съезда строителей Урала.
6. Губернатор Куйвашев Е.В. обратился в Минпром РФ о фальсификатах
огнезащитной изоляции.
Долговременная и жесткая борьба генерального директора ОАО «Тизол»
Мансурова М.Г. против недобросовестных конкурентов дает результаты. В
обращении Куйвашева Е.В. доложено, что испытуемые огнезащитные материалы
ОАО «Тизол» (г. Нижняя Тура) и ООО «ПК «Гранд» (г. Екатеринбург) (материал
«Триумф», имеющие сертификаты на огнестойкость 1,5 часа на двухтавровой
колонне показали разные результаты.
Материал «ТИЗОЛ» выдержал указанные в Сертификате 1,5 часа, а материал
«Триумф» ООО «ГРАНД» выдержал только 46 минут.
Губернатор попросил Минпром РФ на Центральной комиссии по
Фальсификатам:
- повторно проверить «ТРИУМФ» в другой лаборатории с целью отзыва
Сертификата соответствия «ТРИУМФа» и проверки деятельности организации
«СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС» (г. Ростов–на–Дону), выдавшей
вышеуказанный Сертификат соответствия.
Приложены Протоколы испытаний (14 листов) и предложения (6 листов) по
незаконному обороту огнезащитных материалов в Свердловской области.
Окончательные результаты будут получены в ближайшее время, после чего
Союз их обнародует окончательно.
7. Союз провел встречу с Обществом Взаимного Страхования (ОВС) по
страховке объектов жилья со стороны Застройщиков.
ОВС создано в Москве в 2013 году. В него входят 355 Застройщиков из 48
областей. Есть желание у ОВС открыть филиал в Свердловской области и
заключить Соглашение с Правительством региона. Страхование ведется за счет
взносов членов ОВС (по 1 млн. рублей - одноразово). За счет этого сумма
страхового взноса снижается. Страхование - только по ФЗ – 214. Союз пригласил на
первую встречу несколько крупных Застройщиков региона, которые высказали
пожелания и несколько критики. Но ответы были неточными. Представитель ОВС к
следующему разу подготовится более основательно. После чего мы соберем еще
более широкий круг Застройщиков.
Директор

Ю.Н. Чумерин

