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СОЮЗУ СТРОИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 10 ЛЕТ
Президент Российского Союза строителей
Владимир Яковлев поздравляет Союз строителей Чувашии с юбилеем и желает дальнейших успехов и плодотворной работы.

Аблякимов Энвер Азизович,
председатель Совета ОР «Союз
строителей Чувашии», член Правления
Российского Союза строителей,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Объединение работодателей
«Союз строителей Чувашии» было
создано на собрании представителей ряда строительных организаций 30 марта 2005 года по рекомендации Правления Российского
Союза строителей и является его
коллективным членом. Председателями Совета в прошедшее десятилетие избирались В.Н. Кандейкин,
В.И. Скосырский и Э.А. Аблякимов.
К тому времени строительный комплекс республики претерпел большие изменения. На базе
бывших объединений и стройтрестов действовали организации,
сохранившие коллективы и производственные мощности («Монолитстрой», стройтресты 2, 3, 5,
«ГЭСстрой», ряд МСО и ПМК
Чувашагропромстстроя, СУОР,
«Дорисс»). Вместе с тем сформировались новые компании, которые ускоренно развивались, приобретали опыт, наращивали объемы
работ и численность коллективов («Инкост», «Старко», «Отделфинстрой», СК «Центр», СФ «Комплекс», «Мастерстрой», «Иско-Ч»,
«ТУС» и другие).
Во многом это происходило благодаря целенаправленной
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поддержке строительной отрасли первым президентом Чувашской Республики Н.В. Федоровым.
За счет средств республиканского бюджета ежегодно строилось
8–10 школ, было возведено 23 физкультурно-спортивных комплекса,
интенсивно велись газификация
республики и дорожное строительство. Впервые в стране было осуществлено строительство домов
государственного жилищного фонда, квартиры в которых предоставляются в аренду очередникам.
Создание Ипотечной корпорации,
ее организационное и финансовое укрепление, обеспечение взаимодействия с АИЖК позволили расширить потребительский
рынок жилья. Значительные средства поступали на строительство
объектов здравоохранения, культуры, образования, коммунальной
инфраструктуры по федеральным
инвестиционным программам и из
капвложений различных ведомств.
Частными инвесторами осуществлено строительство предприятий по производству электротехнических и сантехнических
изделий, солнечных батарей, пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводческих и птицеводческих комплексов. В столице
республики городе Чебоксары возведены крупные торгово-развлекательные комплексы. Все годы
Чувашия является лидером по вводу жилья на душу населения в Приволжском федеральном округе.
Союз строителей Чувашии участвовал в разработке республиканских и муниципальных программ
социально-экономического развития, разработке предложений
по снижению «административных
барьеров» при подготовке исходно-разрешительной документации,
обеспечил формирование саморегулируемой организации «Строители Чувашии», тесно взаимо-

действует с республиканской
организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
В течение последнего десятилетия в строительном производстве осуществлены большие технологические новации: освоены
современные методы возведения монолитных каркасов зданий,
усовершенствованы полносборные железобетонные конструкции, производятся и применяются
новейшие материалы и конструкции стен зданий, инженерное
оборудование, отделочные материалы, организациями приобретены эффективные строительные
краны, машины и механизмы.
На предприятиях стройиндустрии введены новые мощности по выпуску высококачественных плит перекрытий, лицевого
и силикатного кирпича, быстровозводимых домов, сантехнических изделий и труб.
В 2014 году начали выпускать продукцию новые заводы
керамического кирпича «Кетра»
мощностью 60 млн штук в год и
клинкерной плитки «Экоклинкер»
мощностью 648 тыс. кв. м в год.
В Чувашии восстановлен и
модернизирован домостроительный комбинат «ДСК-СУОР», на
котором в прошлом году изготовлено 150 тыс. кв. м конструкций
зданий, с их применением введено в эксплуатацию 96 тыс. кв. м
жилья.
Многие коллективы становились победителями и лауреатами всероссийского конкурса на
лучшую строительную организацию: ЗАО «ТУС», ОАО «Дорисс»,
ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой», ГУП «РУКС», АО «Чувашгражданпроект», ОАО «ЧЗСМ»,
ООО «Мой город».
В настоящее время в Союз
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строителей Чувашии входит
60 строительных, проектных и
иных организаций. Здесь помнят и чествуют ветеранов строительства Е. А. Тертышного,
Н.А. Андырбаева, А.М. Палькина, Л.И. Дольникова, А.П. Гурина, Э.А. Кубарева, А.Н. Афимьина и многих других.
Уверенно управляют сложными технологическими комплексами и руководят коллективами А.С. Александров (ООО
«Фирма «Старко»), Э.И. Балыбердина (ОАО «ЧЗСМ»), В.Г.
Борисов (ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой»), О.Ю.
Васянин (ООО «СМУ-58»),
В.Ф. Ермолаев (ООО «СУОР»),
А.В. Коротков (ЗАО «ХК
«Голицын»), В.И. Скосырский
(ОАО «Инкост»), В.П. Семенов (ОАО «Стройтрест №3»),
Б.В. Сорокин (ОАО «ГЭСстрой»), В.Н. Тарасов (ООО
«Честр-Инвест), Н.Ф. Угаслов
(ЗАО «ТУС»), А.С. Черкунов
(ООО «Отделфинстрой»).
В год десятилетия Союза
организациям строительного
комплекса предстоит преодолевать трудности экономического
кризиса, обеспечивать бесперебойную работу тысяч работников, сохранить свои производственные и технологические
мощности, быть одним из
основных локомотивов развития Чувашии и всей России.

В Чувашии построено 23 ФСК

В республике возродилось
крупнопанельное домостроение.
Застройка мкр Садовый ДСК «СУОР»

Проект ЗАО «Фирма «Старко» «Подземный город» –
лауреат конкурса IV Российского инвестиционно-строительного
форума. Ведется строительство башни «Парус»

Осуществляется взаимодействие с Фондом «РЖС»
Застройка мкр Университет ЗАО «ТУС»
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